
 
 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Раздел 1. Целевой  

 

     Пояснительная записка ………………………………3                                  

  

 

  

 

       1.1. 

1.2. 

                  

Планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования………………………………………………..9 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования……………………………………87 

 

Раздел 2. Содержательный 
  

         

  

 

1.3.  

 

  

2.1. 

                  

Программа развития универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего  

образования………………………………………………97 

Программы отдельных учебных предметов и курсов вне-

урочной деятельности ………………………………….. 140 

  

        

  

 

2.2. 

                  

  

2.3. 

                  

Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования ………………335 

 

Программа коррекционной работы ………………….385 

 

Раздел 3. Организационный   

 

2.4. 

           

  

 

Учебный план основного общего образования………..397  

 

Календарный график…………………………………….406 

 

Система условий реализации основной образовательной 

программы ……………………………………………….409 

 

 

3.1. 

           

3.2.  

 

3.3 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Армавира является пилотным учреждением 

по реализации Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (приказ министерства образования и науки Крас-

нодарского края от 11 февраля 2013 года № 714 «Об утверждении перечня об-

щеобразовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования с 1 сентября 2013 года»).  

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образова-

ния (ООО) МБОУ-СОШ № 19 спроектирована в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, с учетом рекомендаций Примерной ос-

новной образовательной программы образовательного учрежде-

ния,особенностей школы, муниципалитета и края, образовательных потребно-

стей и запросов учащихся.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает пре-

емственность с начальным общим образованием ,с другой стороны, предполага-

ет качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 

16 лет. 

Этапы реализации ООП: 

 

Для реализации ООП основного общего школьного образования опреде-

ляется  нормативный срок – 5 лет (11-16 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

 

первый этап - 5-6 классы: образовательный переход от младшего школь-

ного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бес-

стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

 

второй этап – 7-9 классы: этап самоопределения подростка через опро-

бования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 
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личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к станов-

лению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

 

 

Предназначение Основной образовательной программы основного обще-

го образования: 

 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе. 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образователь-

ной)  компетентностей. 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе.  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социаль-

ной практики. 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализа-

ции детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского (ро-

дительского) сообщества, представленного в общественных советах образова-

тельных учреждений. 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образова-

тельных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуально-

сти каждого подростка. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологиче-

ском). 

 

Структурные компоненты Образовательной программы: 

 

I. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО.   

 

II. Содержательный раздел:  

1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования. 



5 

 

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

4. Программа коррекционной работы. 

 

III. Организационный отдел: 

1. Учебный план основного общего образования. 

2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

школы 

 

Цель: 

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с це-

лью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, формированию образовательного базиса, основан-

ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-

тия личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
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ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобре-

тения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Основные принципы построения программы:  
 

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребен-

ка, закрепленных законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Де-

кларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативны-

ми документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного чело-

веческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в разви-

тие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе 

на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отно-

шении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном 

уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с принци-

пами ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний 

учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой ос-

нове личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащих-

ся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каж-

дого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у 

учащихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изу-

чаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащих-

ся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 
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комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогиче-

ских технологий, содержанию и задачам образования. 

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в 

школе является комплексное образование, дающее возможность выпускникам 

поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами 

должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, инте-

грирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи ма-

териала. 

 

В основе реализации основной образовательной программы школы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин за-

дачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, ко-

торые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и 

открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспе-

чивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (вклю-

чая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-

ющихся  в системе образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг об-

разования для всех его участников; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 
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развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и опи-

сывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направ-

ленных на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

Описание 

Формирование и 

оценка умений и навы-

ков, способствующих 

освоению системати-

ческих знаний 

 первичное ознакомление, отработка и осо-

знание теоретических моделей и понятий (общена-

учных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур; 

 выявление и осознание сущности и особенно-

стей изучаемых объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и использо-

вание моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявление и анализ существенных и устойчи-

вых связей и отношений между объектами и процес-

сами; 

Формирование и 

оценка навыка само-

стоятельного приоб-

ретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, клас-

сификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ние рассуждений, соотнесения с известным; требую-

щие от учащихся более глубокого понимания изучен-

ного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой ин-

формации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной кон-
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текст и т. п.; 

Учебно-

практические задачи, 

направленные на фор-

мирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённо-

сти, например, выбор или разработка оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создание объ-

екта с заданными свойствами, установление законо-

мерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и 

оценка  навыка со-

трудничества 

совместная работа в парах или группах с рас-

пределением ролей/функций и разделением ответ-

ственности за конечный результат; 

Формирование и 

оценка навыков ком-

муникации 

создание письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: комму-

никативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, при-

зыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчёта, оце-

ночного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

Формирование и 

оценка навыка само-

организации и само-

регуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслежива-

ние продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы; (Как 

правило, такого рода задания — это долгосрочные 

проекты с заранее известными требованиями, предъ-

являемыми к качеству работы, или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

Формирование и 

оценка навыка ре-

флексии 

самостоятельная оценка или анализ собствен-

ной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и каче-

ство выполнения задания и/или самостоятельной по-

становки учебных задач (например, что надо изме-

нить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

Формирование 

ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имею-

щихся представлений о социальных и/или личност-
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ных ценностях, нравственно-этических нормах, эсте-

тических ценностях, а также аргументация (поясне-

ние или комментарий) своей позиции или оценки; 

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения систе-

мой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом. Кроме того система планируемых результатов строится 

на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие обу-

чающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий раз-

вития. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, которым дается  исключительно 

неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной про-

граммы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществлять-

ся как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля дости-

жений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 

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

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-

метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, ос-

новы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-
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сти, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными ви-

дами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

 

Развитие универсальных учебных действий 

 

Личностные 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности;  

• основ социальных компетенций;  

• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования, чему способству-

ют: 

o целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и из-

бирательности интересов; 

o реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных 

процедурах  

o формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии  

o организация системы проб подростками своих возможностей  

o целенаправленное формирование представлений о рынке труда  

o приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры  

 

Регулятивные 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполага-

ния, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-

ности к проектированию. 

 

Коммуникативные 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе;  
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности:  

o ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

o действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия; 

o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людь-

ми; 

o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

o определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать наме-

рения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии ком-

муникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности. 

 

Познавательные 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, инструментария и поня-

тийного аппарата, широкого спектра логических действий и операций; 

Учащиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки 

работы с информацией и пополнят их, научатся:  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации.  

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных историче-
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ских событий развития государственности и общества; знание истории и гео-

графии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурно-

го наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; зна-

ние основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-

рованы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сфор-

мированы: 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пре-

делах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 

и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных меро-

приятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и ин-

тереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направлен-

ной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактиче-

ского или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели опреде-

лённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препят-

ствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологиче-

ское контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутрен-

ней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (де-

ловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит дости-

жение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание основа-

ний собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, вни-

мания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовно-

сти адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к по-

нятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 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; 

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

следования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, по-

нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, об-

разном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения ме-

тодов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес-

сов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, за-

поминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-

зультатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обес-

печивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскриби-

рование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображе-

ний; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, свя-

занной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культу-

ра», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резю-

мирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшиф-

ровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать мультипликационные фильмы; 

  создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-
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та «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карта-

ми (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Ис-

кусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интерне-

та; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, по-

лучение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над со-

общением (вики); 

  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре-

зультаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать и заполнять различные определители; 

  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предме-

тов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

  анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте-

ственных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, ис-

пользовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте-

ственных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Об-

ществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обос-

нование, установление границ применимости модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, срав-

нительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное ис-

следование, учебный и социальный проект; 

  использовать догадку, озарение, интуицию; 

  использовать такие математические методы и приёмы, как пере-

бор логических возможностей, математическое моделирование; 

  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов; 

  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органи-

ческое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулиро-

ванной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графи-

ка или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информа-

ции в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественны-

ми или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тек-

сте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысле-

ния. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
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— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопостав-

ления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

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

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  критически относиться к рекламной информации; 

  находить способы проверки противоречивой информации; 

  определять достоверную информацию в случае наличия противоре-

чивой или конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты по учебным предметам 

Русский язык 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-

метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, со-

ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро-

вания способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуля-
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ции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложе-

ны основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способ-

ствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только 

к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных воз-

можностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельно-

сти. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситу-

ациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к раз-

работке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-

вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокуль-

турных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-
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ки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

ний человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; вы-

разительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения ху-

дожественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направле-

ния профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и из-

бирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-

ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планируе-

мых результатов), так ив оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения плани-

руемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на ос-

нове использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов; про-

граммы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятель-

ности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

школы; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
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рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребо-

ванными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профес-

сиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-

ности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приоб-

ретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные за-

дачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людь-

ми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуни-

кации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к исполь-

зованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-
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ретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютер-

ных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формули-

рования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осу-

ществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием по-

исковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации 

на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интер-

нете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипер-

медиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными ин-

формационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов 

в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различ-
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ных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её ин-

терпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народ-

ных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих уст-

ных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий ин-

тонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой ос-

нове определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказ-

ку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве фор-

мы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле чита-

тельских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой приро-

ды, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего ха-

рактера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными спо-

собами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя),определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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Иностранный язык (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситу-

ациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

нах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые яв-

ления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

стране изучаемого языка; 

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

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
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• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (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 изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, от-

рицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to anew 

house lastyear); 
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— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, обра-

зованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выра-

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Con-

tinuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to begoingto, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом un-

less; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— IfIwereyou, Iwouldstartlearning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

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

• 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. 
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История (История России. Всеобщая история) 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-

ней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно-

го устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по-

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

положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов бы-

та, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-

ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завое-

ваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-

циальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

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

зрений, 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, по-

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-

тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художе-

ственной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чём заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеоб-

щей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира 

в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, ма-

териальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в 
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ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и соци-

ального развития России и других стран, политических режимов, международ-

ных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новей-

шей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образова-

ние новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие от-

дельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возраст-

ных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристи-

ки и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельно-

сти человека; 
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• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстни-

кам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спо-

собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в про-

цессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социа-

лизацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и из-

влекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явле-
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ния и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумен-

тации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет до-

стойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы позна-

вательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, система-

тизировать, анализировать полученные данные; применять полученную инфор-
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мацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к лично-

му самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореа-

лизации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

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

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
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Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характери-

зовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие эконо-

мические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изме-

нения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обще-

стве; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы современного общества; на основе приве-

дённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российско-

го государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информа-

цию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную дина-

мику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства; 
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• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обще-

стве, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и прио-

ритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-
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блемам молодёжи. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (карто-

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

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

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

струментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

графической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необ-

ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 



49 

 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и от-

носительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Население Земли 
Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях при-

роды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

времени для решения практико-ориентированных задач по определению разли-

чий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
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• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

Население России 
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этни-

ческому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структу-

ры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

  

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
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• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 

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

циально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений 

и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходя-

щую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
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• использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-

занные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 
Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства число-

вых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-

ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 



56 

 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-

рот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-

мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

  

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коор-

динаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 
Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, за-

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного век-

тора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, коорди-

наты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения векто-

ра на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между век-

торами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Информатика 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «коди-

рование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической(формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управ-

лением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-

лями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программи-

рования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-

нием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя кон-

струкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-

ческих задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать ра-

боту основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, тек-

стовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-

ри, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различны-

ми программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминоло-

гии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-

зуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников ив 

разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесо-

мость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, пе-

редача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

аль-ная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Нью-

тона, 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, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

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 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов(закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изме-

нение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различ-

ные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная тепло-

та плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

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 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимо-

действие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
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обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводни-

ков); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных 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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 
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полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, свя-

зывающие 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Астрономия 
Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, дви-

жения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организ-

мов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные био-
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логические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифициро-

вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию о живых организмах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма чело-

века: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению организма человека: приводить доказательства родства чело-

века с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жиз-

недеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностя-

ми строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию об организме человека, получаемую из разных источников, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 



67 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практиче-

скую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепа-

ратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельно-

сти по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источни-

ков; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в приро-

де. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-

лений) 
Выпускник научится: 
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• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

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

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

ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важней-

ших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикатора-

ми; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 

для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периоди-

ческой системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ко-

валентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных хими-

ческими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-

жения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодическо-

го закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многооб-

разную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 
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Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исход-

ных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермиче-

ские и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости про-

цесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о про-

текании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по из-

менению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
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• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, со-

ли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице рас-

творимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-

сов неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных ре-

акций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообраз-

ных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять урав-

нения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании от-

ношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания че-

ловека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-

ний; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные матери-

алы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живо-

писи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-

фике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-

фику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отли-

чие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможно-

стей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных обра-

зов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
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• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициа-

тиву в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерно-

сти музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музы-

кального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластиче-

ском интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-

зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в те-

кущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубе-

жом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры ми-

рового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
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• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расши-

рения опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного со-

держания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

Технология 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе по блокам содержания: 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техноло-

гии и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные  технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные  технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере. 

    

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся  научится: 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: изготовление материального продукта на основе техно-
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логической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования; 

модификации материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

определению характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессировани-

ем, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения;  

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданны-

ми свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации); 

планированию (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана про-

движения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых ме-

ханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками,  

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологиче-

ской карты; 
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оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

   

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Обучающийся научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывать тенденции их 

развития; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

ее развития; 

разъяснять  социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а так-

же информации об актуальном состоянии и перспективах развития региональ-

ного рынка труда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и фор-

мы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и кон-

цепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 
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• определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. 

Выпускник 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 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-

ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно-

сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестиро-

вании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

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

ливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из чис-

ла хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуа-

ции и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для регио-

на проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе воз-

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в совре-

менных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на доро-

гах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасно-

сти по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайны хситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отече-

ства; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проек-

цией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных 

и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, кото-

рыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характе-

ризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области граждан-

ской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, ко-

торые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-

нию современных технических средств для информации населения о чрезвы-

чайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предме-

тов на случай эвакуации; 
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• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварий-

но-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обще-

ственном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремист-

ской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасно-

сти России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способству-

ют формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 
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• моделировать последовательность своих действий при угрозе террори-

стического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обес-

печивающую совершенствование его духовных и физических качеств; исполь-

зовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-

хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-

вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-

ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, ко-

торыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Фе-

дерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
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• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случа-

ях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных по-

вреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять после-

довательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени основного общего образования с критериями оценки до-

стижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной ос-

новной образовательной программе основного общего образования. 

 

Кубановедение 

Изучение кубановедения предполагает знакомство учащихся с богатей-

шим археологическим материалом и источниками, характеризующими особен-

ности исторического процесса, духовную и материальную культуру, обычаи и 

нравы народов, населявших территорию Северо-Западного Кавказа в далеком 

прошлом. 

В результате изучения кубановедения в 5-9 классах ученик должен 

научиться: 

знать (понимать): 

 источники информации о своей малой родине; 

 основные этапы и ключевые события истории Кубани с  древности до 

современности; 

 виды хозяйственной деятельности и занятия населения в различные ис-

торические этапы развития региона; 

 религиозные представления и особенности культурного развития пер-

вых жителей Кубани в различные исторические этапы развития региона; 

 мифологию народов, населявших Кубань в древности, средневековье; 

религиозные верования населения Кубани. 
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уметь: 

 показывать на карте территорию Кубани, расселения народов, основные 

населенные пункты, места важнейших исторических событий; 

 определять наиболее известные археологические и историко – геогра-

фические памятники своей местности; 

 различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исто-

рические источники; 

 работать с различными источниками знаний о наследии, истории своей 

местности; 

 отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологи-

ческих героев – от реальных исторических лиц; 

 анализировать, высказывать на уровне эмоциональных оценок отноше-

ние к поступкам людей прошлого, памятникам культуры; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубанове-

дению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя 

творческие работы (сочинения, отчеты об экскурсиях, рефераты), занимаясь 

проектной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практических целях: 

 при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в раз-

личные исторические периоды; 

 при освоении историко – культурного наследия малой родины. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, направленный на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изу-

чаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предо-
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ставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оцен-

ки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а так-

же к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль-

ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превыше-

ние, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социаль-

ную мотивацию. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления про-

фильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  а осуществляет-

ся в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 
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2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-

жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального про-

екта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мо-

ниторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-
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тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к осво-

ению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

Требования к организации проектной деятельности, требования к 
содержанию и направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки 

проектной работы содержатся в локальном акте школы «Положение о 

выпускной проектной работе  МБОУ-СОШ № 19» (прилагается). 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей систе-
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мы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целе-

сообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует осво-

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

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целе-

сообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте осво-

ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учё-

том интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему та-

кие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-

метка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об от-

сутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает боль-

шинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять от-
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дельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 

в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учеб-

ному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию инте-

реса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесооб-

разно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным пред-

метам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими ко-

торой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет до-

статочно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдель-

ных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действи-

ями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носи-

телях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их актив-

ность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности, способствовать становлению избирательности познавательных инте-

ресов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как по-

казывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-

жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения та-

ких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну-

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
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оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных ме-

роприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образова-

ния и основную область использования портфеля достижений подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельно-

сти. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внут-

ренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для порт-

феля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от ос-

новного к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образова-

ния. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику обра-

зовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итого-

вые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характери-

зуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному пред-

мету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регуля-

тивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к про-
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ектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего об-

разования и выдачи документа государственного образца об уровне обра-

зования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о выдаче документа государственного образца об уровне образования – ат-

тестата об основном общем образовании принимается педагогическим сове-

том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне об-

разования — аттестата об основном общем образовании принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-

ного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 
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отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 
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 РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени основного общего образования 

 

1) Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализа-

ции требований Стандарта 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа фор-

мирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего об-

разования направлена на решение следующих задач: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала ос-

новного общего образования; повышение эффективности освоения обучающи-

мися основной образовательной программы основного общего образования, 

усвоения знаний и учебных действий; 

 расширение возможностей ориентации в различных предметных обла-

стях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или меж-

предметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершен-
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ствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олим-

пиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно- коммуникационными техно-

логиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выпол-

ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий  и сети 

Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования поставил на первое место в качестве главных результатов об-

разования не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные 

учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими осно-

ву умения учиться. 

 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компо-

нентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. 
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В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также свя-

занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целост-

ность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазви-

тия личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процес-

са; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учеб-

ной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми) 

 

Блок  УУД Составляющие 

УУД 

Умения, которые формируются у 

учащихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

построение образа «Я» («Я-

концепции»), включая самоотноше-

ние и самооценку 

формирование идентичности лич-

ности 

личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов во вре-

менной перспективе 

Смыслообразова-

ние и смыслопорож-

дение 

установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребно-

стей,  мотивов, жизненных интере-
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сов 

установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое оценива-

ние 

выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

построение системы нравственных 

ценностей как основания морально-

го выбора 

нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения 

моральных норм 

ориентировка в моральной дилем-

ме и осуществление личностного 

морального выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата 

составление плана и последова-

тельности действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик 

Контроль сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополне-

ний и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усво-

ения 

Волевая саморегу- способность к волевому усилию  - 
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ляция 

  

выбору в ситуации конфликта мо-

тивов 

способность к преодолению пре-

пятствий 

способность к мобилизации сил  и 

энергии 

эмоциональная устойчивость к 

стрессам и фрустрации 

эффективные стратегии совлада-

ния с трудными жизненными ситу-

ациями 

Познавательные Общеучебные уни-

версальные учебные 

действия 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различ-

ных жанров; извлечение информа-

ции в соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка, 

критичность 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от условий 

Логические уни-

версальные учебные 

действия 

анализ объекта с выделением су-

щественных и несущественных при-

знаков 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для  

сравнения, классификации, сериа-

ции объектов 

подведение под понятия, выведе-

ние следствий 

установление причинно-

следственных связей 
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построение логической цепи рас-

суждения 

выдвижение гипотез, их обоснова-

ние 

доказательство 

Постановка и ре-

шение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникати-

вные 

Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, направ-

ленные на учет по-

зиции собеседника 

либо партнера по де-

ятельности 

учет возможности существования 

у людей различных точек зрения,  

ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействи 

учет разных мнения и стремление 

к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

формулирование собственного 

мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация – согла-

сование усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельно-

сти 

умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов 

умение строить понятные для 

партнера высказывания 

умение контролировать действия 

партнера 

Коммуникация как 

условие интериори-

зации – действия, 

служащие средством 

передачи информа-

ции другим людям и 

становления рефлек-

сии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для ре-

гуляции своего действия 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи 

  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-
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шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз-

вития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, позна-

нию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий учени-

ка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают зна-

чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проек-

тирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приво-

дит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

развития универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели 

работают согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Рус-

ский язык», «Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-

щихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обу-

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного пред-

мета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено 

в следующей таблице: 
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Учебный 

предмет 

Развитие 

Личност- 

ных 

УУД 

Регулятив-

ных 

УУД 

Познава-

тельных 

УУД 

Коммуни-

кативных 

УУД 

Русский язык Самопознание и 

самоопреде-

ление 

Целеполага-

ние 

Планирова-

ние 

Прогнози-

рование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучеб-ные 

универсаль-

ные учебные 

действия 

Коммуни-кация 

как взаимодей-

ствие, как ко-

операция, как 

условие инте-

рио-ризации 

Литература Нравственно-

этическое оцени-

ва- 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риориза-ции 

Иностранный 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риориза-ции 

История Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риоризации 

Обществозна-

ние 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риориза-ции 

  

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риориза-ции 
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Математика Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как кооперация 

Информатика Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как кооперация 

Физика Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника-ция 

как кооперация 

Биология Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника-ция 

как кооперация 

  

  

  

  

  

  

Химия Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника-ция 

как кооперация 

Изобразитель-

ное искусство 

Нравственно-

этическое оцени-

вание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимодей-

ствие 

Музыка Нравственно-

этическое оцени-

вание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимодей-

ствие 
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Оценка    

Технология Смыслообразо-

вание и смыс-

лопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозиро-

вание 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника-ция 

как кооперация 

  

 

  

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая само-

регуляция 

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника-ция 

как кооперация 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая само-

регуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуника-ция 

как взаимо-

дейст-вие, как 

кооперация, как 

условие инте-

риориза-ции 

  

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (круж-

ки, психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также 

способствует развитию всех блоков УУД. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  и внеурочной деятельности определяется   следующими утвер-

ждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-

делить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятель-

ности. 

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-

ния, планировании и организации образовательного процесса с учетом возраст-

ных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются   в тре-

бованиях к личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и 

в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  
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процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий.  

7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

  

3) Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной шко-

ле лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно ак-

тивность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучаю-

щегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудниче-

ства. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается ак-

тивным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учеб-

ных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследователь-

ской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, органи-

зации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-

ментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получе-

ния необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

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

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
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развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном со-

держании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

o ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

o ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин-

формацию для нахождения более простого способа её решения); 

o ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполага-

емым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное реше-

ние; 

o ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

нинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе воз-

можно использовать следующие типовые задачи: 

 
Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное само-

определение 

 развитие Я-

концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-

этическое оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ кар-

тины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие живописи, музыки, литературы 

Коммуникатив-

ные 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками 

 постановка вопро-

сов -инициативное со-

трудничество в поиске и 

сборе информации 

 учет позиции парт-

нера 

 разрешение кон-

фликтов 

 управление поведе-

нием партнёра — кон-

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка во-

просов для обратной связи)  

диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, при-

глашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, объяс-
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троль, коррекция, оценка 

его действий 

 умение с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои мыс-

ли в соответствии с зада-

чами и условиями ком-

муникации 

 передача информа-

ции и отображение пред-

метного содержания 

нение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное 

выделение и формулиро-

вание учебной цели; 

 информационный 

поиск; 

 знаково-

символические действия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и осо-

знанное построение рече-

вого высказывания (уст-

но и письменно); 

 смысловое чтение 

текстов различных жан-

ров; извлечение инфор-

мации в соответствии с 

целью чтения; 

 рефлексия способов 

и условий действия, их 

контроль и оценка; кри-

тичность 

задачи и проекты на выстраивание страте-

гии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравне-

ние, поиск лишнего, упорядочивание, це-

почки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение эмпири-

ческого исследования 

задачи и проекты на проведение теорети-

ческого исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диа-

грамм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в си-

туации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания,нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (предна-

меренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итого-

вому контролю за результатами, планиро-

ванию решения задачи и прогнозирова-

нию результата 

задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 
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выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительно-

го наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, кон-

церта и т.д.), включающая в себя плани-

рование этапов выполнения работы, от-

слеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки 

и предоставления материалов, поиск не-

обходимых ресурсов, распределение обя-

занностей и контроль  качества выполне-

ния работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневни-

ков самонаблюдений, дневников наблю-

дений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

     

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные 

результаты, приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапред-

метные результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учеб-

нике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок выполнения 

продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причи-

ну, выделить главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, 

потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы 

учителя 

  Существует несколько способов трансформации традиционных заданий 

в продуктивные: 

 вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предло-

жить ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведе-

ние,  историческое событие и т.д. 

 отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

 перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

 дать задание  паре или группе, распределить роли участников и органи-

зовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по раз-

ным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом от-

дельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учеб-

ных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

  

4) Описание особенностей реализации основных направлений и 

формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информацион-

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенно-

сти: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая дея-

тельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на разви-

тие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для дру-

гих; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои по-

требности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятель-

ной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школь-

ников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые спо-

собности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 
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 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет прове-

дён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед дру-

гом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение после-

довательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую актив-

ность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкрет-

ного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и ре-

ализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской де-

ятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпред-

метных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное пла-

нирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необхо-

димые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учите-

ля и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой после-

довательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде неко-

его конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обуча-

ющихся в образовательном учреждении может быть представлена по следую-

щим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к обла-

сти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до верти-

кального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференци-

ации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала лич-

ности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляе-

мую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — само-

стоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научить-
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ся планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учеб-

ных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реа-

лизовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечени-

ями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над 

проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение рабо-

тать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориенти-

рована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей парт-

нёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом являет-

ся постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным обра-

зом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот про-

ект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. За-

тем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучаю-

щийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет спо-

собы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо за-

ранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно пред-

лагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный спо-

соб проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 



115 

 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности по-

могают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, го-

товность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущно-

сти будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического исполь-

зования. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-

разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок 

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-

крытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяжённое во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, проду-

манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение пред-

мета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является си-

стемно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов явля-

ется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соот-

ветствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и мето-

дов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отноше-

нии собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в ко-

тором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который использует-

ся при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проек-

та; 
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы долж-

ны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме об-

щественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём разме-

щения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

5) Описание содержания, видов и форм организации учебной и 

внеурочной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

ИКТ-компетентность – это необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся ис-

пользовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её со-

здания и передачи (распространения).  

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях. В образовательной программе школы основное внимание уде-

ляется способностям учащихся использовать информационные и коммуникаци-

онные технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

• коммуникативных: – непосредственная коммуникация: общение в сети, 

выступление с компьютерным сопровождением, – опосредованная коммуника-

ция: создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной про-

дукции, создание электронных изданий. По каждому из перечисленных направ-

лений умение выполнять что-либо с применением средств ИКТ включает уме-

ние выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением 

ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. 

Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, 

рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах под-

готовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки.  

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы орга-

низации формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных 

умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,  

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том чис-

ле при участии школьников в процессе информатизации (создание электронных 

пособий):  
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 тесты,  

 виртуальные лаборатории,  

 компьютерные модели,  

 электронные плакаты, 

 типовые задачи в электронном представлении,  

• при работе в специализированных учебных средах,  

• при работе над проектами и учебными исследованиями:  

 поиск информации,  

 исследования,  

 проектирование,  

 создание ИКТ-проектов,  

 оформление, презентации,  

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образова-

ния.  

 

6) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

 

Наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается 

также формированию и развитию ИКТ-компетенций в процессе как учебной, 

так и внеурочной деятельности учащихся: 

  
ИКТ-

компетенции 

Формируемые 

элементы ИКТ-компетенций 

(планируемые результаты) 

Учебная дея-

тельность 

Внеурочная 

деятельность 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

подключение устройств ИКТ к 

электрическим и информацион-

ным сетям 

Преимуществен-

но в рамках 

предметов «Ин-

форматика и 

ИКТ», «Техноло-

гия» 

Поиск инфор-

мации в рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

соединение устройств ИКТ с ис-

пользованием проводных и бес-

проводных технологий 

правильное включение и выклю-

чение устройств ИКТ, вход в опе-

рационную систему и завершение 

работы с ней, выполнение базо-

вых действий с экранными объек-

тами 

информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет 

вход в информационную среду 

лицея, в том числе через Интер-

нет, размещение в информацион-

ной среде различных информаци-

онных объектов 
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вывод информации на бумагу, 

правильное обращение с расход-

ными материалами 

соблюдение требований техники 

безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ 

Фиксация изоб-

ражений и зву-

ков 

фиксация изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природно-

го процесса, фиксация хода и ре-

зультатов проектной деятельно-

сти 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Био-

логия, «Физика», 

«Химия», 

«Английский 

язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобрази-

тельное искус-

ство» 

  

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность, 

создание пре-

зентаций  во 

внеурочное 

время 
выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставлен-

ной целью 

обработка цифровых фотографий 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных ин-

струментов, создание презента-

ции на основе цифровых фото-

графий 

обработка цифровых звукозапи-

сей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных 

инструментов, транскрибирова-

ние цифровых звукозаписей 

видеосъёмка и монтаж отснятого 

материала с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных инструментов 

Создание пись-

менных сооб-

щений 

создание текста на русском языке 

с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного 

письма 

Преимуществен-

но в рамках 

предметов «Рус-

ский язык», «Ан-

глийский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществозна-

ние» 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность, 

создание пре-

зентаций  во 

внеурочное 

время 

  

  

  

  

  

сканирование текста и распозна-

вание сканированного текста 

редактирование и структурирова-

ние текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового 

редактора 

создание текста на основе рас-

шифровки аудиозаписи, письмен-

ное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

использование средств орфогра-

фического и синтаксического 

контроля русского текста и текста 
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на иностранном языке 

Создание гра-

фических объ-

ектов 

создание различных геометриче-

ских объектов  с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Ма-

тематика», «Тех-

нология», «Гео-

графия», «Обще-

ствознание» 

Проектная и 

исследо-

вательская дея-

тельность во 

внеурочное 

время 
создание графических объектов 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специа-

лизированных компьютерных ин-

струментов и устройств 

создание специализированных 

карт и диаграмм различных видов 

Создание музы-

кальных и зву-

ковых сообще-

ний 

использование звуковых и музы-

кальных редакторов 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Му-

зыка», «Англий-

ский язык», «Ли-

тература» 

Творческая дея-

тельность во 

внеуро-чное 

время 
использование клавишных и ки-

нестетических синтезаторов 

использование программ звукоза-

писи и микрофонов 

Создание, вос-

приятие и ис-

пользование   

гипермедиасо-

общений 

  

организация сообщения в виде 

линейного или включающего 

ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через 

браузер 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Тех-

нология», «Лите-

ратура», «Рус-

ский язык», «Ан-

глийский язык», 

«География», 

«История», 

«Математика» 

Поиск инфор-

мации, выпол-

нение дополни-

тельных зада-

ний  в рамках 

внеурочной де-

ятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

работа с особыми видами сооб-

щений: диаграммами, картами и 

спутниковыми фотографиями 

деконструкция сообщений, выде-

ление в них структуры, элементов 

и фрагментов 

использование при восприятии 

сообщений внутренних и внеш-

них ссылок 

формулирование вопросов к со-

общению, создание краткого опи-

сания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщения 

избирательное отношение к ин-

формации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной ин-

формации 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействие 

выступление с аудиовидеопод-

держкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией 

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное 

время 

  

  

  

участие в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета 
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использование возможностей 

электронной почты для информа-

ционного обмена 

ведение личного дневника (блога) 

с использованием возможностей 

Интернета 

образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

лицея (получение и выполнение 

заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио) 

соблюдение норм информацион-

ной культуры, этики и права; 

уважение к частной информации 

и информационным правам дру-

гих людей 

Поиск и органи-

зация хранения 

информации 

использование различных приё-

мов поиска информации в Интер-

нете, поисковых сервисов, по-

строение запросов для поиска 

информации и анализ результатов 

поиска 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Ис-

тория», «Литера-

тура», «Геогра-

фия», «Техноло-

гия», «Информа-

тика и ИКТ» 

Поиск и сохра-

нение инфор-

мации в рамках 

внеурочной и 

внешко-льной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

использование приёмов поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде лицея и в образовательном 

пространстве 

использование различных биб-

лиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска 

необходимых книг 

поиск информации в различных 

базах данных, создание и запол-

нение базы данных 

формирование собственного ин-

формационного пространства: со-

здание систем папок и размеще-

ние в них нужных информацион-

ных источников, размещение ин-

формации в Интернете 

Анализ инфор-

мации, матема-

тическая обра-

ботка данных в 

исследовании 

  

ввод результатов измерений и 

других цифровых данных для их 

обработки 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Ма-

тематика», «Био-

логия», «Физи-

ка», «Химия», 

«Обществозна-

ние» 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность во вне-

урочное время 
построение математических мо-

делей 

проведение экспериментов и ис-

следований в виртуальных лабо-

раториях 
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Моделирование, 

проектирование 

и управление 

моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов 

Преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Фи-

зика», «Химия», 

«Биология», 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществозна-

ние» 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность во вне-

урочное время 

конструирование и моделирова-

ние с использованием материаль-

ных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной свя-

зью 

моделирование с использованием 

средств программирования 

проектирование и организация 

своей индивидуальной и группо-

вой деятельности, организация 

своего времени с использованием 

ИКТ 

 

 

7) Планируемые результаты формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе 

 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обуча-

ющихся – это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифро-

вого портфолио по всем предметам. При этом школьники выполняют текущие 

диагностические работы, позволяющие оценить достижения по освоению от-

дельных элементов ИКТ- компетентности. В диагностических работах учитель 

имеет возможность наблюдать сформированность целевых умений в области 

ИКТ- компетентности на необходимом, повышенном и максимальном уровнях. 

С примерами диагностических работ можно ознакомиться в учебнике информа-

тики.  

Требования к планируемым результатам формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий раскрыты в п. 6 («Перечень и описание основ-

ных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования»). В опи-

сании основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые 

учащиеся должны освоить на необходимом, повышенном или максимальном 

уровнях. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для иссле-

дования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности. 
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8) Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями 
 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в результа-

те взаимодействия лицея с различными социальными партнерами: 

Социальные партне-

ры 

Формы взаимодей-

ствия 

Формируемые и развиваемые УУД 

ЭБЦ Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необходи-

мости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде 

ДДЮТ Работа с одаренными  

детьми, кружки, ди-

станционные конфе-

ренции и консульта-

ции, круглые столы 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать зна-

ния; самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести об-

суждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

ЦДЮТур Общественно-

полезные практики, 

поисковые и научные 

исследования 

Личностные: формирование представ-

ления о трудовой деятельности, ува-

жения к труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержа-

нием 

АГПУ Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследо-

вания 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории 

и  культуры своего края;  развитие эс-

тетического сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эсте-

тического характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и сов-

местную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказыва-

ние, владеть диалогической формой 

речи 
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9) Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе 

 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на пере-

менах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 

и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: де-

ти помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия можно отне-

сти: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

Учреждения СПО Экскурсии Личностные: профессиональное, жиз-

ненное самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение взаи-

мопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установления меж-

личностных  контактов 

Совхоз «Декоративные 

культуры» 

Общественно-

полезные практики 

Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необходи-

мости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде; разви-

тие таких качеств, как воля, целе-

устремленность 

Предприятия города Экскурсии Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операци-

ями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и уче-

никами и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, пони-

мать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

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

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обуча-

ющимися. 

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

ловек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному учени-

ку. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и 

тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и коорди-

нация разных позиций членов группы; 
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познава-

тельной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожела-

ний самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следу-

ющие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции од-

ного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся яв-

ляется работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использо-

вана как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и 

на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те опре-

делённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

ниями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 

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

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (слож-

ность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать груп-

пам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым уча-

щимся. 
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Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетен-

ций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

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

ятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отно-

шению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Раз-

новозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предостав-

ляется новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их ра-

боты в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозраст-

ного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) вы-

страивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей 

и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проект-

ную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут высту-

пать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе за-

данного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функ-

ций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателему-

чебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к по-

зиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося вы-

ступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельно-

стью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помо-

щью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тре-

вожность. 

  

 Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-

менной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обуча-

ющихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучаю-

щихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с од-

ноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, от-

личить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к само-

образованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаи-

модействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — ос-

новное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в раз-

витии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дис-

куссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начально-

го этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи млад-

ших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказыва-

ние гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии воз-

можности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, пред-

почтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также допол-

нительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 
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Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей мо-

гут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Про-

граммы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общать-

ся так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом ка-

честве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение под-

чиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке эле-

ментарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъем-

лемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проиг-

рывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются зна-

ния этикета. 

      

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организа-
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ции усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной пе-

редачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и не-

противоречивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

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

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучаю-

щимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся воз-

никает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути ре-

шения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных ло-

гических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состо-

ит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реаль-

ным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тези-

са; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится но-

вое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключени-

ем; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказа-

тельству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 
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Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфи-

чески человеческая способность, которая позволяет субъекту делать соб-

ственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные от-

ношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практи-

ческого преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутренне-

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

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия являет-

ся механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспе-

чивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. 

В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и отве-

тить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

ние задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых дей-

ствий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформи-

ровалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собствен-

ные продукты.  

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

определении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной дея-

тельности: 

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

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

конкретную задачу?); 

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

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранили-

ще» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практи-

чески это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) спо-

собствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать 

и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях 

и рождаетсярефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учи-

телем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъектив-

ность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной де-

центрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления че-

ловека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождает-

ся яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональ-

ных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формирова-

нию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Обучение учителей конструированию уроков с использованием со-

временных образовательных технологий  
Регулятивные и коммуникативные УУД достигаются в основном благода-

ря использованию технологий деятельностного типа. Они же вносят огромный 

вклад в развитие познавательных УУД и достижение личностных результатов. 

Поэтому необходима подготовка учителя к работе в новых условиях. Овладе-

нию образовательными технологиями помогают:  

ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ, ПРОДУКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ.  

Наиболее эффективная форма работы – практикумы по конструированию 

уроков, использование кратких памяток по внедрению каждой из трех техноло-

гий.  

Алгоритм внедрения образовательных технологий.  

1) Вводный семинар по освоению технологии (2-4 часа)  
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Семинар ведет педагог, владеющий данной технологией лучше других и 

способный организовать семинар на основе имеющихся материалов.  

1. Презентация технологии:  

1.1. Знакомство с целью данной технологии.  

1.2. Изучение ключевых элементов технологии, которые планируется 

внедрять в ближайшее время. 

1.3. Демонстрация кратких примеров использования данной технологии 

на разных уроках по разным предметам.  

2. Практикумы по конструированию уроков в данной  

2.1. Совместное конструирование одного урока всеми учителями (фрон-

тальная работа) на основе алгоритма, изложенного в памятке.  

2.2. Работа в группах, парах или индивидуально (каждая группа/ педагог 

разрабатывает урок или эпизод своего ближайшего урока в соответствии с па-

мяткой).  

2.3. Каждая группа/педагог по очереди представляет коллегам разрабо-

танный ими урок или эпизод урока (желательно в форме проигрывания с дру-

гими участниками семинара в роли учеников). Обсуждение представленных 

уроков на предмет соответствия технологии, изложенной в памятке.  

 

2) Систематическое использование технологии на уроках  

1. Педагоги стремятся на каждом своем уроке использовать элементы 

внедряемой технологии, постепенно делая их регулярными, добавляя все эле-

менты, которые предусмотрены краткой памяткой.  

2. Параллельно урокам педагоги изучают полное описание внедряемой 

технологии.  

 

3) Открытые уроки по применению технологии  

1. Каждый педагог дает минимум один открытый урок (в идеале – серию), 

который посещает педагог, владеющий данной технологией (возможен вариант 

посещения урока другими педагогами, участвующими во внедрении техноло-

гии). Педагог, владеющий технологией, анализирует урок с помощью «Схемы 

анализа урока по результатам ФГОС», прежде всего той её части, которая каса-

ется внедряемой в данный момент технологии и обеспечиваемого ею нового об-

разовательного результата ФГОС (личностные и метапредметные результаты).  

2.Анализ данного урока в ходе индивидуального (или коллективного) со-

беседования с позиции соблюдения оговоренных элементов технологии – выра-

ботка рекомендаций по их лучшему осуществлению, обсуждение возникающих 

проблем, трудностей и поиск их решения.  

 

4) Итоговый семинар по освоению технологии Семинар в форме круг-

лого стола по итогам внедрения элементов технологии, которые были сформу-

лированы как задача на данный цикл работы:  
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 обсуждение результатов внедрения элементов технологии, возникавших 

трудностей и путей их преодоления;  

 решение о полном или частичном решении задач по внедрению данной 

технологии;  

 постановка новых задач для нового цикла работы (от следующего 

Начального до Итогового семинаров): либо внедрение следующих элементов 

данной технологии, либо начало внедрения другой техно- логии.  

 

10) Система оценки деятельности школы по формированию и раз-

витию УУД у учащихся 

  Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 

предметных результатов подробно изложена в разделе «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования» настоящей программы. 

   

11) Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля реализации Стандарта. 

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпред-

метных знаний; 

2) выполнение учащимися комплексной практической работы – диа-

гностика сформированности надпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпред-

метных умений; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сфор-

мированности надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия 

родителей с ребенком; 

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки пред-

метных результатов на конец учебного года с административным контролем. Реко-

мендуемые сроки проведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве 

инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль пред-

метных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в 

форме психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников 

образовательного процесса. Рекомендуемые сроки проведения: 

 5 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 6 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 7 класс – сентябрь (2-я неделя), 
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 8 класс – сентябрь(2-я неделя), 

 9 класс – март (1-я неделя). 

 

Методический комплекс для оценки сформированности УУД. 

 

А) Личностные УУД 

 

5 класс 9 класс 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 
 

Цель: -выявление сформированно-

сти Я-концепции и СО. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

- действия, направленные на  

определение своего отноше-

ния к поступлению в школу и 

школьной действительности;  

- действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Оцениваемые 

УУД: 

 

Возраст: 10,5 – 11 лет. Возраст: 15-16 лет 

Форма:  фронтальная. Форма:   

Метод 

 оценивания: 

Опрос. Метод  

оценивания: 
 

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. 
 

Цель: выявление рефлексивности 

самооценки в учебной дея-

тельности. 

Цель:   

Оцениваемые 

УУД: 

- личностное действие само-

определения в отношении 

эталона социальной роли 

«хороший ученик»;  

- регулятивное действие оце-

нивания своей учебной дея-

тельности. 

 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст: 10,5 – 11 лет. Возраст:  

Форма  фронтальная. Форма:   

Метод 

 оценивания: 

ответ на вопрос. Метод  

оценивания: 

 

«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса». 
 

Цель: - определение уровня сфор-

мированности учебно-

познавательного интереса. 

Цель:  

Оцениваемые - действие смыслообразова-

ния, 

Оцениваемые 

УУД: 
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УУД: -  установление связи между 

содержанием учебных пред-

метов и познавательными ин-

тересами учащихся. 

Возраст: 10,5 – 11 лет. Возраст:  

Форма:  опросник для учителя. Форма:   

Метод 

 оценивания: 

Наблюдение. 

Методика представляет собой 

шкалу с описанием поведен-

ческих признаков, характери-

зующих отношение ученика к 

учебным задачам. 

Метод 

 оценивания: 
 

 

Б) Регулятивные действия. 

 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 
 

Цель: выявление уровня сформиро-

ванности внимания и само-

контроля. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

регулятивное действие 

контроля. 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст: 10,5 – 11 лет. Возраст:  
Форма:  письменный опрос. Форма:   
Метод  

оценивания: 

анализ направлен на оценива-

ние  ориентировочной, кон-

трольной и исполнительной 

части действия. 

Метод  

оценивания: 
 

 

В) Познавательные действия 

 
Диагностика особенностей развития поискового  

планирования 

(методика А.З. Зака). 

 

Цель: выявление  сформированности 

действия поискового планирова-

ния как умения разрабатывать 

программу выполнения действий 

для достижения поставленной 

цели. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

регулятивные действия плани-

рования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, 

установления аналогий. 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст: 9-11. Возраст:  
Форма:  Групповая. Форма:   
Метод Анализ Метод  
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оценивания: оценивания: 

Сформированность универсального дей-

ствия общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 
 

Цель: выявление сформированности 

общего приема решения задач. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

универсальное познавательное 

действие общего приема реше-

ния задач; логические действия. 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст: 11 лет Возраст:  

Форма:  Групповая. Форма:   

Метод 

 оценивания: 

анализ решения относительно 

элементарных арифметических 

задач. 

Метод  

оценивания: 
 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по Ря-

бинкиной) 
 

Цель: определить умение ученика вы-

делять тип задачи и способ ее 

решения. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

моделирование, познавательные 

логические и знаково-

символические действия, регуля-

тивное действие оценивания и 

планирования; сформирован-

ность учебно-познавательных 

мотивов (действие смыслообра-

зования). 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст:  ступень начального образования 

7-9 лет. 

Возраст:  

Форма:  Фронтальная. Форма:  

Метод 

оценивания: 

найди правильную схему к каж-

дой задаче. 

Метод 

оценивания: 
 

 

Г) Коммуникативные действия 

 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967). 
 

Цель:  Цель:  

Оцениваем

ые УУД: 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Оцениваем

ые УУД: 
 

Возраст: ступень начальной школы 

10,5 – 11 лет. 

Возраст:  

Форма:  групповая работа. Форма:   

Метод 

 

анализ рисунков. Метод  

оценивания: 
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оценивания: 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман 

Г.А. и др., 1992]) 
 

Цель:  Цель:  
Оцениваемые 

УУД: 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Оцениваем

ые УУД: 
 

Возраст: 10,5 – 11 лет. Возраст:  
Форма:  индивидуальная. Форма:   

Метод  

оценивания: 

Беседа. Метод 

 

оценивания: 

 

Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007) 
 

Цель:  Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

коммуникативные действия 

по согласованию усилий в про-

цессе организации и осуществ-

ления сотрудничества (коопе-

рация). 

Оцениваем

ые УУД: 
 

Возраст: 10,5 – 11 лет Возраст:  

Форма:  работа учащихся в классе па-

рами. 

Форма:   

Метод  

оценивания: 

наблюдение за взаимодей-

ствием и анализ результата. 

Метод  

оценивания: 
 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель», Возрастно-

психологическое консультирование…, 

2007). 

 

Цель:   Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

умение выделить и отобразить 

в речи существенные ориенти-

ры действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, пла-

нирующая и регулирующая 

функция речи. 

Оцениваем

ые УУД: 
 

Возраст: 10, 5 -11 лет. Возраст:  

Форма:  работа учащихся в классе 

парами 

Форма:   

Метод  

оценивания: 

наблюдение за взаимодей-

ствием и анализ результата. 

Метод  

оценивания: 
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Обозначенный методический комплекс следует рассматривать как первый 

шаг в данном направлении. 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требо-

ваниям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оценивае-

мых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация 

результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности 

психологов профессионально компетентными лицами со специальной подготов-

кой. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразгла-

шение результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное 

противоречие с основной его целью и делает проблематичным его проведение в 

форме индивидуального обследования. Данная проблема в значительной мере 

снимается анонимным способом сбора данных в ходе мониторинга групп уча-

щихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учеб-

ному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса 

согласно реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса 

(ученика) с целью достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результа-

тов предусмотренного Стандартом; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 
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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

Русский язык 

 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельности речь. 

Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональ-

ных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка худо-

жественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление,); публици-

стического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,); офици-

ально-делового стиля (расписка, заявление). Типы текстов. Повествование. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные при-

знаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи . Заглавие текста. Начальные и конечные пред-

ложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили ре-

чи. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная информация. Функцио-

нально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Спе-

цифика художественного текста. Анализ текста.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический*. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чте-

ние). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия об-

щения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побужде-

ния, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и 

т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: бе-

седа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание устных вы-

сказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация)*. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жан-

ров. 

Раздел 2. Культура речи   

(Темы раздела вошли в состав других разделов предмета и в дальнейшем 

будут обозначаться *). 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.   

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур-
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ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, ор-

фографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистиче-

ских словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами совре-

менного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон )*. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с националь-

но-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые осо-

бенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством и нормами современного русского литературного языка*. Работа со сло-

варной статьей. 

 

Раздел 4. Повторение пройденного в предыдущих классах 

Повторение учебного материала, изученного в предыдущих классах. 

 

Раздел 5 Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков Гласные ударные и безударные. Си-

стема согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие со-

гласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая тран-

скрипция.  Сильные и слабые позиции звуков .Слог. Ударение, его разномест-

ность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 
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роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов* 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение соглас-

ных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Языковая норма, ее функции*. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических норм русского литературного языка*. Вариатив-

ность  нормы*.  Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознава-

тельные признаки орфограмм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Раздел 6. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Изме-

нение и образование слов. Однокоренные слова. Основа слова и окончание, их 

назначение в слове. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Ну-

левая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Беглые гласные. Морфемный анализ слова. Морфемные 

словари. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообра-

зовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Этимология слов. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

 

Раздел 7. Лексика  и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лек-

сическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Толковые 

словари. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка* (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим зна-

чением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления*. 
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Раздел 8 Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение  имени существительного , имени прилагатель-

ного, глагола , имени  числительного, местоимения, причастия ,деепричастия , 

наречия, категории состояния как самостоятельных частей речи; предлога, сою-

за, частицы как служебных частей речи, морфологические и синтаксические 

свойства существительного, прилагательного, глагола, числительного, место-

имения, причастия, деепричастия, наречия , категории состояния, предлога, со-

юза, частицы .   

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Суще-

ствительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спек-

таклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: из-

менение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Сложносокра-

щенные слова. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существи-

тельные общего рода. 

Полные и краткие прилагательные. Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилага-

тельные. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. Совершенный и несо-

вершенный вид глагола; I и II спряжение.  Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы 

Простые и составные числительные. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия насто-

ящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Сострадатель-

ные причастия прошедшего времени.  
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Деепричастный оборот. Деепричастия несовершенного вида. Дееприча-

стия совершенного вида.   

 Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

 Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Про-

стые и составные предлоги.  

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.   

Частица как служебная  часть речи. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. Смысловые частицы.Междометие как часть речи. Междометия и зву-

коподражательные слова.  

Морфологический анализ существительного, прилагательного, глагола, 

числительного, местоимения, причастия, деепричастия, наречия, категории со-

стояния, предлога, союза, частицы . 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка* (нор-

мы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен чис-

лительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Существи-

тельные на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существитель-

ных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с ос-

новой на шипящую.Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -

ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной фор-

ме (повторение).Правописание гласных в безударных личных окончаниях гла-

голов.Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -

бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а л о в корне–гар- гор-. Буквы а и о в 

корне –зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре-и при-

. Соединительные гласные о и е в сложных словах.  Буква е в суффиксе –ен-

 существительных на –мя.  Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –ник (-щик). Гласные о  и е после шипящих в суффиксах су-

ществительных. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суф-

фиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Раз-

личение на письме суффиксов прилагательных –к  - ск~. Слитные, дефисные и 

раздельные написания  сложных прилагательных. Мягкий знак на конце и в се-

редине числительных. Правописание гласных в суффиксах глагола. Одна и 

две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна бук-

ва н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страда-

тельных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Слитное и раз-

дельное написание не с причастиями. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах стра-

дательных причастий прошедшего времени. Гласные в суффиксах страдатель-
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ных причастий настоящего времени. Гласные перед н в полных и кратких стра-

дательных причастиях.Раздельное написание не с деепричастиями. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е я и 

в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -

е.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание при-

ставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числи-

тельных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные части-

цы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 

союз ни... ни. Дефис в междометиях. 

 

Раздел  9. Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочета-

нии. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разде-

ления. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. дополнение, определение, обстоятельство. Подлежащее. 

Сказуемое. Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное гла-

гольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при 

нем. Обстоятельство. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – не-

распространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Главный член односо-

ставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предло-

жения. Неопределенно-личные предложения. Неполные предложения Безлич-

ные предложения. Однородные члены предложения. Предложения с однород-

ными членами, связанными только перечислительной интонацией, и пунктуа-

ция при них, а также связанными сочинительными союзами, союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с со-

юзами а, но, и. Однородные и неоднородные определения, не связанные союза-

ми, Обобщающие слова перед однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при  них. Двоеточие после обобщаю-

щего слова. Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препи-

нания при них. Выделение причастного оборота запятыми. Обособленные об-

стоятельства Обращение, знаки препинания при обращении. Назначение обра-
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щения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. Вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Наличие двух и 

более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предло-

жении). Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предло-

жении. Типы сложных предложений. Сложные и бессоюзные предложения . 

Интонация сложного предложения. Средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. Чужая речь. Понятие о чужой речи. Способы передачи чу-

жой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь. Цитата. 

Синтаксический анализ двусоставного и односоставного простого и 

сложного предложений, предложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка* (нормы употребления однородных членов в составе простого предложе-

ния, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предло-

жения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части сою-

зом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бес-

союзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении.Сложносочиненное предложение с раздели-

тельными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными сою-

зами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами.  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинен-

ном предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными опреде-

лительными .Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснитель-

ными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственны-

ми. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, усло-

вия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные пред-

ложения с несколькими придаточными. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением противопостав-

ления, времени, условия и следствия. Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложение. 
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Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюз-

ных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Раздел 10. Правописание: орфография и пунктуация 

 ( темы данного раздела  входят в состав других разделов). 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в при-

ставках; буквы з и  сна конце приставок. Правописание чередующихся глас-

ных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздель-

ные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение ос-

новных орфографических норм*. Орфографический анализ слова 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции между простыми предложе-

ниями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, кото-

рый, что, если. Одиночные и парные знаки препинания. Предложения с одно-

родными членами, связанными сочинительными союзами , и пунктуация при 

них, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщаю-

щего слова. Знаки препинания при обращении. Запятые при причастном оборо-

те. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложени-

ях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Прямая речь после слов автора и 

перед ними. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Знаки препинания при меж-

дометиях. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Разделительные знаки препинания между ча-

стями сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в предложениях с 

несколькими придаточными. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложных пред-

ложениях с различными видами связи. Сочетание знаков препинания. Соблюде-

ние основных пунктуационных норм*. 

Пунктуационный анализ двусоставного и односоставного простого и 

сложного предложений, предложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

  

Раздел  11. Повторение и систематизация изученного 

(Разделы и темы, взятые из авторской программы Т. А. Ладыженской, подчёрк-

нуты ). 
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Литература 

ВВЕДЕНИЕ  

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

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка,  

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

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

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. От-

ношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произве-

дении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стрем-

ление к нравственному и эстетическому идеалу.  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческо-

му прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литерату-

ры. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной лите-

ратуры. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Ху-

дожественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Литература как искусство слова (углубление представлений). 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение дей-

ствительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Ис-

полнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

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

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы.  Фольклор.  Устное народное творчество (разви-

тие представлений). 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исто-

рических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Вы-

ражение в них духа народного языка. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Устная 

народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений). 
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 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). От-

ражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, но-

ченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён».Частушки  как малый песенный жанр. Отражение различных 

сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. Предания  как исторический жанр русской народной прозы. «О Пуга-

чёве», «О покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы 

народных преданий. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Народная песня, частушка 

(развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — но-

ситель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство соб-

ственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое разли-

чие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жиз-

ни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздни-

ков. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного 

миров карело-финских эпических песен. «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета 

песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе наро-

дов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Миф и фольклор. Предание (развитие пред-

ставлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологиче-

ский эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представ-

ления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представле-

ния). Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Послови-

цы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну те-

му (эпитеты, сравнения, метафоры). Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие пред-

ставлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

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

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

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

Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мяг-

кая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 

сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — 

вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — 
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победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир вол-

шебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

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

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

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное пре-

восходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

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

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

Теория  литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных ска-

зок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехри-

стианская книжность на Руси (обзор).«Повесть временных лет» как литератур-

ный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». От-

звуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория  литературы.  Летопись (начальные представления). 

«Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение истори-

ческих событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости).  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Ра-

донежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и 

его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение компо-

зиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. Теория литературы. Летопись (развитие 

представления) 

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

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

гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Поучение (начальные представления). Жи-

тие (начальные представления). «Повесть временных лет».  Отрывок «О пользе 

книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Летопись (развитие представлений). 
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Из  «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий 

и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный по-

двиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и 

жития. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных собы-

тий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд»  (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Летопись. Древнерусская воинская по-

весть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные пред-

ставления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (началь-

ные представления). 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Повесть о разорении Рязани Ба-

тыем». 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литерату-

ры Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историче-

ская основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как иде-

альный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соеди-

нение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учё-

ный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» 

— научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да»  (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её твор-

цов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина. 

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

жанр лирической поэзии. Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния».  

Гавриил Романович Державин.  Краткий рассказ о поэте.  «Река времён 

в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-
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ственного поэтического новаторства. 

Теория литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная 

Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловече-

ских ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание пи-

сателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Теория 

литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. «Недоросль»  (сцены). Са-

тирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражда-

нина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспита-

ния, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые харак-

теристики персонажей как средство создания комической ситуации. Те о р и я   

л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские басно-

писцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Эзоп. Басни «Во-

рон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. 

Лессинг. Басня «Свинья и Дуб».  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, нача-

ло литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Сви-

нья под Дубом» . Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарно-

сти, хитрости и т. д. 

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

тическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскры-

тия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобра-

зие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Язык художественного произведения. Понятие об 

эзоповом языке. 

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

стии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

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

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория 

(развитие представлений). 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха».  

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Те о р 

и я   л и т е р а т у р ы.  Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  

Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Обоз». Критика 
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вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Оте-

чественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянно-

сти, безответственности, зазнайства. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Басня. Мо-

раль. Аллегория (развитие представлений). 

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

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака».  Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей каза-

ков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Дума (начальное представление). 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и раз-

личные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Раз-

личие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и же-

стокость. Герои баллады.  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимо-

го. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. От-

ношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуков-

ского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и симво-

лика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и ве-

черние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской ве-

ры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бо-

га и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (началь-

ные представления ,развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной ин-

триги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резо-

нёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

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

годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы оди-

ночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  « У 

лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собира-

тельная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюже-

ты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

— её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуков-
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ского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падче-

рица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармонич-

ность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория  литературы.  Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.  И.  

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога» 

,«Зимний вечер». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

 Стихотворения  А.А. Дельвига. « Вдохновение» ( сонет), Е. А. Баратын-

ского « Звезда». 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в ли-

тературе. 

«Туча», «Кавказ», «Деревня» , «Свободы сеятель пустынный…».  Разно-

плановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на деся-

тилетие восстания декабристов. К***  («Я помню чудное мгновенье...») . Обо-

гащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 ок-

тября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных.  

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

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...», « Во глубине сибирских руд…». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Станционный смотритель».- Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изобра-

жение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение чело-
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веческого достоинства и чувства протеста. «Метель». Трагическое и гуманисти-

ческое в повести. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием анти-

тезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к ге-

роям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

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

гу пустынных волн...»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских сол-

дат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям.  

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное вос-

произведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).«Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца как образ древнерусского писа-

теля. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном по-

двиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поко-

лениям.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») 

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

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю вос-

стания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма се-

мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман  «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формиро-

вание характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая прав-

да и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Раз-

личие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия 

и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в ро-

мане. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 
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индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-

ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; фило-

софская критика начала XX века; писательские оценки).   «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие по-

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

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Ска-

зочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правди-

востью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, кра-

сочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обы-

денное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведе-

ния. 

Теория  литературы.  Литературная сказка (начальные представления). 

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

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и нача-

ло литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — от-

клик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядово-

го участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихо-

творения. 

«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  

поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утес»,  «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности отражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

 «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

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

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. 
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«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле.  

Критические статьи В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики.  «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Выхожу один я на дорогу...», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались 

мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,  «Молит-

ва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтов-

ской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

 «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столк-

новения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашнико-

вым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Осо-

бенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и вопло-

щение этих тем в его творчестве. Поэма  «Мцыри». «Мцыри» как романтиче-

ская поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенно-

сти композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как компози-

ционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтиче-

ская интонация ( начальные представления). Фольклоризм литературы (разви-

тие представлений).Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический ро-

ман (начальные представления).Поэма (развитие представлений). Романтиче-

ский герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные пред-

ставления). 

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

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин 

— «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печо-

рин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и 

ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме ро-
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мана. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

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

учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирическо-

го, реального и фантастического .«Ночь перед Рождеством».  Поэтические кар-

тины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклор-

ные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и свет-

лых сил. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-

вичем» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 Герои повести. «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товари-

щей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос пове-

сти. Особенности изображения людей и природы в повести. Литературный ге-

рой (развитие понятия). «Старосветские помещики». «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чинов-

ничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Но-

визна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель».  

Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем  

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надеж-

да согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духов-

ной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художе-

ственном произведении. «Невский проспект».  

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

(развитие представлений). Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие по-

нятия). Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представ-

ления). 

 «Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соот-

ношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-

шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповед-

нику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Поня-
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тие о литературном типе. Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. По-

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

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ирониче-

ская насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доб-

рого, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Теория   литературы. Форма и содержание литературного произ-

ведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь Повесть (развитие по-

нятия). 

Алексей Константинович Толстой.  Слово о поэте .исторические балла-

ды  «Василий Шибанов» и  «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение истори-

ческого колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Историческая бал-

лада (развитие представлений). 

 Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу в начале мая…»),  «Листья», «Неохотно и несмело...», 

«Еще в полях белеет снег…»  . Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и 

земная обреченность человека.  «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом 

Россию не понять…»  Передача противоречивых чувств  в душе поэта 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» , «Весенний дождь», «Как 

беден наш язык! Хочу и не могу…», «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.  Эстетизация кон-

кретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литерату-

ры. Пейзажная лирика (развитие понятия.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Кар-

тины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрос-

лых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристи-

ка персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мо-
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роз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Карти-

ны природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы наро-

да, лучшую его судьбу. 

 Теория  литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жиз-

ни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значе-

ние риторических вопросов в стихотворении.            «Вчерашний день, часу в 

шестом…»,«Несжатая полоса» . Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

«Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэ-

мы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными му-

жьями в Сибирь. Художественные особенности  исторических поэм Некрасова. 

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

зие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Те о р и я   л и т е р а т у р 

ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

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

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование 

о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Гераси-

ма: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. Тео-

рия  литературы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты 

и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впе-

чатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

 «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправ-

ным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пей-

зажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык».  Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духов-

ная опора человека.  «Близнецы», «Два богача».  Нравственность и человече-

ские взаимоотношения. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. 

Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе Рассказ «Пев-

цы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рас-

сказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». 

Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 
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создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

 «Старый гений».  Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нрав-

ственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

ная деталь (развитие представлений).  

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Сал-

тыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил».  Нравственные пороки общества. Паразитизм гене-

ралов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.   Са-

тира в повести «Дикий помещик», сказке  «Премудрый пескарь» . Те о р и я   л и 

т е р а т у р ы.  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представ-

лений).  

«История одного города»  (отрывок). Художественно-политическая сати-

ра на современные писателю порядки. Ирония писателя гражданина, бичующе-

го основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальни-

ков. Пародия на официальные исторические сочинения. Те о р и я   л и т е р а т у 

р ы.  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой мане-

ры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы та-

лантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

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

литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, 

две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Теория  литературы.  

Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

 «Детство».  Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Те о р и я   л и т е р а т у 

р ы.  Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

 «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  

Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
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литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характери-

стики. Теория  литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая харак-

теристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство со-

здания комической ситуации. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория   ли-

тературы. Юмор (развитие понятия).  

«Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Лошадиная фамилия» . «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсужде-

ния). Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

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

и я   л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

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

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

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

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

де. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рас-

сказа. Рассказ «Мальчики». 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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

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

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

сточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Вырази-

тельное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащих-

ся).Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоцио-

нального состояния, настроения.  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Тол-

стой. «Где гнутся над нутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения 

в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род 

литературы развитие представления). 

 А.А. Фет. «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» ,«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  

«Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина», «Благовест». Поэтиче-

ское изображение родной природы и выражение авторского настроения, миро-

созерцания. А.  С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…» ), 
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«Певучесть есть в морских волнах…»; А. А. Фет. «На стоге сена ночью юж-

ной…» ,«  «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое 

и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Рус-

ской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой види-

мыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Ро-

дине. Рассказ «Подснежник». Тема исторического прошлого России. Праздники 

и будни в жизни главного героя. 

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

понимания детей и взрослых. «Лапти».  Душевное богатство простого крестья-

нина.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различ-

ных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм про-

зы писателя.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных со-

циальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы 

и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  

Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной дета-

ли в характеристике героя.  

Александр Иванович Куприн.  Рассказ  «Чудесный доктор».  

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служе-

ния людям. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Рождественский рассказ (начальные пред-

ставления). 

«Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Те о р и я   л 

и т е р а т у р ы.  Сюжет и фабула. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Компо-

зиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая ти-

пизация (углубление понятия). 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

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

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художе-
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ственная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). Драматическая по-

эма (начальные представления).  

Максим Горький.  Краткий рассказ о писателе. «Детство».  Автобиогра-

фический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. «Старуха Изергиль»  («Легенда о Данко»). Рассказ «Челкаш». Об-

разы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический об-

раз моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (дет-

ство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей 

из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Ва-

ся, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. Тео-

рия  литературы.  Портрет (развитие представлений). Композиция литератур-

ного произведения (начальные понятия). 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. Теория  литературы.  Сказ как жанр литературы (началь-

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

ское в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художе-

ственные особенности пьесы-сказки.  

Теория  литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный ге-

рой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его вообра-

жении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория  литера-
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туры.  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

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

герои А. Платонова. Теория литературы. Символическое содержание 

пейзажных образов. 

 «Юшка».  Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учи-

теля). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов ли-

рической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия».  

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

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

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

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ роди-

ны в поэзии Блока. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения 

из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахма-

товой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Николай Степанович Гумилёв. Краткий рассказ о поэте. «Слово». Зна-

чение слова в современном мире. 

Марина Ивановна Цветаева. Краткий рассказ о поэтессе. «Тоска по ро-

дине! Давно…». 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенно-

сти поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Осип Эммануилович Мандельштам. Слово о поэте.  «Звук осторожный 

и глухой…». Особенность лирики Мандельштама. 

Владимир Владимирович Маяковский.  Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че».  Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
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лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  Послушайте!» «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. Те о р и я   л и т е р а 

т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. «Пугачёв».  По-

эма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматиче-

ской поэме Есенина. «Вот уж вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Той 

ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи го-

лы...» «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».  Народно-

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

России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие ме-

тафор и сравнений 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не бу-

дет в доме...».  Картины природы, преображённые поэтическим зрением Па-

стернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Те о р и я   л и т 

е р а т у р ы.  Сравнение. Метафора (развитие представлений).  «Красавица моя, 

вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

В. Хлебников . « Там, где жили свиристели…», Кузнечик» , К.Д. Баль-

монт « Золотая рыбка», « Будем, как солнце» .Своеобразие метафор и сравне-

ний как основной художественный приём. 

  Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст» «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотво-

рения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

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

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

Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  Роман «Лето Господне» 

(фрагменты). История создания автобиографического романа. Главные герои 

романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные 

традиции. Особенности повествования 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, нача-
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ло литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, лю-

бовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васют-

кой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодо-

ление сложных жизненных ситуаций.  Теория литературы.  Автобиогра-

фичность литературного произведения (начальные представления). 

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

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

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

вонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Те о р и я   л и т е р а т 

у р ы.  Герой-повествователь (развитие представлений).  

Б. Л. Васильев. « А зори здесь тихие».  

Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс» . 

Рассказы Ю.Кузнецовой.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.«Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе .«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Ве-

ликой Отечественной войны К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на ла-

фете...» ; «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о сол-

датских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в го-

ды жестоких испытаний.  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Геро-

изм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лири-

ки. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Публицистика. Интервью как жанр публици-

стики (начальные представления).  
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Ге-

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

сожгли родную хату»;  

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;  

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и геро-

ические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Фёдор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе. «О чём 

плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла»  

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

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро».  

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характе-

ра героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей при-

роды. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка.  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матре-

нин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. Теория   литературы. Притча (углубление понятия). « Крохотки». 

Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер...»; «У птицы есть гнездо...».  А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кед-

рин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и го-

ды», «Бабье лето». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной 

природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмыс-

ление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зари-

совки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях.  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелко-

лесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни та-

кие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихо-

творных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Родная 

деревня», «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» ,«По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».. Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окру-

жающего  (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Чело-
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век и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной при-

роды русскими поэтами. 

 И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н. Заболоцкий.  «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;   Поэты Рус-

ского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произве-

дениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-

мышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Лирический герой (развитие 

понятия). 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  . Стихо-

творения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория лите-

ратуры. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). Лирический герой (развитие 

понятия). 

«Василий Тёркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах ис-

тории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечествен-

ной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной стра-

ны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной кри-

тике. «В тот день, когда окончилась война…». Стихотворения  о войне. Те о р и 

я   л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духов-

ное напутствие молодёжи. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Публицистика (разви-

тие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные пред-

ставления). 

 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как  публицистический жанр (начальное представление). 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сю-

жеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория  ли-

тературы.  Юмор (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин.  Слово о писателе. Рассказы  «Чудик» и  

«Критики».  Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Об-

раз «странного» героя в литературе. 
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М.М.Зощенко. «Беда», «Аристократка». Смешное  и грустное в рассказах 

писателя . 

Журнал  «Сатирикон».  Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествова-

ния. Смысл иронического повествования о прошлом. «История болезни»; Тэф-

фи. «Жизнь и воротник».  Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич 

Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне».  Сочетание фантастики и ре-

альности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

А. Вертинский.  «Доченьки»; И. Гофф.  «Русское поле»;  

Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Те о р и я   л и т 

е р а т у р ы.  Песня как синтетический жанр искусства (начальные представле-

ния). 

А. С. Пушкин. «Певец»;  

М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;  

В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); 

 Н. А. Некрасов. «Тройка»  («Что ты жадно глядишь на дорогу...»);  

Е. А. Баратынский.  «Разуверение»; 

 Ф. И. Тютчев. «К. Б.»  («Я встретил вас — и всё былое...»);  

А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;  

А. А. Фет.  «Я тебе ничего не скажу...»;  

А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; 

 К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;  

Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетиче-

ский жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Из литературы народов России .Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Лю-

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

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

Расул Гамзатов.  Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...»  (из цикла «Восьми-

стишия»),  «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмыс-

ление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского распо-

ложения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художе-

ственной образности аварского поэта . 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
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Арионе».Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпическая поэма. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях.Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные    представления). 

Античная лирика. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творче-

ство в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знаком-

ство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 

от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта).  

Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе. Краткие сведения о жиз-

ни и творчестве Шекспира. «Ромео и Джульетта».  Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные пробле-

мы» в творчестве Шекспира. Те о р и я   л и т е р а т у р ы.  Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похо-

жи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».В строгой форме сонетов живая 

мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сю-

жеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Бе-

линский). Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение геро-

ев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гам-

лета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как веч-

ный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. Теория литера-

туры. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).Те о р и я   л и т е 

р а т у р ы.  Сонет как форма лирической поэзии. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения.  

Дж. Г. Байрон .Слово о поэте. «Душа моя мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!». Образ страдающего героя в литературе. Фрагменты из поэмы «Паломни-

чество Чайльд  Гарольда» (пер. В. Левика). 

 Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
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Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет 

и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его раз-

вития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неве-

рия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумно-

го смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоласти-

ческой рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них 

на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литера-

туры. Гете и русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма 

(углубление понятия). 

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. Мещанин во дворянстве»  (обзор 

с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я   л и т е р а т у р 

ы.  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Те 

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

Фридрих Шиллер. Рассказ. «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь.  

Дж.Байрон. «Душа моя мрачна...».  Ощущение трагического разлада ге-

роя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэ-

зии Байрона. Байрон и русская литература. Фрагменты из поэмы «Паломниче-

ство Чайльд Гарольда» 

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

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Теория литера-

туры. Особенности жанра хокку (хайку) 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Новелла «Видение 
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Карла XI». 

 Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе .«Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве.  

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору). Тип героя- мечтателя в 

литературе .Воспитание нравственных качеств. 

Дж. Свифт  .«Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору). 

Р.Бернс. «Честная бедность» . Особенности творчества. Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произве-

дения. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый 

мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литерат у-

ры.  Баллада (развитие представлений). 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная коро-

лева». Символический смысл фантастических образов и художественных дета-

лей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница). Снежная ко-

ролева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. вления). 

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

характеристика персонажей. Теория литературы.  Аллегория (иносказание) 

в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. 

Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых и приключенческих ситуаций. «Приключения 

Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение 

в критических ситуациях. Юмор в произведении 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интерес-

ным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказа-

ние о взрослении подростка ; вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изоб-

ретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труд-

нейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изоб-

ражении жизни северного народа. Повесть «Белый Клык».  

Э.Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы живот-

ных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 
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 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам 

и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. Теория литературы. Притча (начальные представления). 

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

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 

Рождественский рассказ (развитие представления). 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта 

о чудесной победе добра. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Фантастика в художе-

ственной литературе (развитие представлений).  

 

Английский язык 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоро-

вое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Кани-

кулы. 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 массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Насе-

ление. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные празд-

ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметно-
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го содержания речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный, диа-

лог- расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и ком-

бинированный диалог. 

Объем диалога для учащихся: 

 5-7 класса – от 3 реплик; 

 8-9 класса – 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рас-

суждение), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания для учащихся: 

 5-7 класса – 8-10 фраз; 

 8-9 класса – 10-12 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания-1,5 -2 минуты 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание тек-

стов 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 воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования для учащихся: 

 5-7 класса – до 1,5 минут; 

 8-9 класса – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую инфор-

мацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования для учащихся: 

5-7 класса – до 1 минуты; 

 8-9 класса – 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 изучен-

ными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проник-
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новения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 

пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

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 неслож-

ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Объем текстов для чтения для учащихся: 

5-7 класса – до 500 слов; 

8-9 класса – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для 

чтения для учащихся: 

 5-7 класса – до 250 слов; 

8-9 класса – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния для учащихся: 

 5-7 класса – около 350 слов; 

8-9 класса – около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, 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 упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма для учащихся: 

 5-7 класса – около 80-100 слов, включая адрес; 

 8-9 класса – около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
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изложение результатов проектной деятельности; делать выписки из текстов; со-

ставлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование зна-

ков 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. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наибо-

лее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка для 

учащихся: 

 5-7 класса – в объеме примерно 800 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе); 

 8-9 класса – в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-

версия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексиче-

ская сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи коммуни-

кативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в ре-

чи существительных в единственном и множественном числе в различных па-

дежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; ме-

стоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределен-

ных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных гла-

голов и их эквивалентов; предлогов. 
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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 про-

цессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:   

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре;  

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, 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 (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

страненную оценочную лексику);  

-умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном язы-

ке;  

-оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях по-

вседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыва-

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

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике;  

-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците язы-

ковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обоб-

щение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
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второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-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 исследовательски-

ми методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

-участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности;  

-самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ;  

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами);  

-участвовать в проектной деятельности. 

 

История 

5 класс 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о про-

шлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль ар-

хеологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — 

наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.  

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древ-

нейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добы-

вания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших лю-

дей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия 

охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Со-

общество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  
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Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях пер-

вобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земле-

дельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка.  Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отно-

шений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремеслен-

ников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Воз-

никновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразо-

вание поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделе-

ние земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории  
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культу-

ра счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в ис-

торическом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государ-

ства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Си-

стема орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фа-

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

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. 

В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отноше-

ния фараона и его вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотин-



181 

 

цев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фара-

онов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военноплен-

ных. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могу-

щество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. 

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

египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутрен-

нее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипет-

ских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити.  

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их раз-

гадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: вер-

ность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготов-

ки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные ча-

сы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, за-

рождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о за-

гробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хро-

нологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основ-

ной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: сту-

пенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астро-

номия, математика). Письмена на глиняных табличках. 16 Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Пред-

ставление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бед-

няках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 
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Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в го-

родах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к едино-

божию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его бра-

тья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исто-

рический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Пале-

стине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его 

первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. Ассирий-

ская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис-

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство 

— одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Тра-

гедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирий-

ских царей завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшур-

банапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

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

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

персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и леген-

ды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вави-

лонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древно-

сти — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в пери-

од древности.  

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

ки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвопри-

ношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны 

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

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объеди-

нение Индии царём Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. Гео-
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графия, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янц-

зы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость 

— в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще-

ние народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свиде-

тельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и куль-

туру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

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

ствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы крит-

ского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота.  Облик города-крепости: археологиче-

ские находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение остро-

вов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Втор-

жение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встре-

ча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пан-

теон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Ми-

фы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфа-

вита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные заня-

тия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и вино-

града. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 
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Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение демократии в 

Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. От-

мена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание 

и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противосто-

яние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспита-

ние. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного 19 и Чёрного морей. Причины колониза-

ции. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Един-

ство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как 

царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олим-

пия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к об-

щегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 

об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Грече-

ская фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фе-

мистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотиче-

ский подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Сала-

минское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил 

о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. При-

чины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Уста-

новление в полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ре-

месла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении бо-

гини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 
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главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акро-

поля. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образо-

вание афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и 

спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На пред-

ставлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и де-

мократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перик-

ла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филип-

па. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Гре-

цией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к за-

воеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учё-

ные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Ев-

клид.  
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Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия склады-

вания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в стра-

нах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демокра-

тии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота насе-

ления древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ро-

мул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия рим-

лян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый 

и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом 

Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые прави-

тели Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Наше-

ствие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа.  

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граж-

дане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие зако-

нов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о леги-

онах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Аль-

пы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Раз-

гром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии 22 римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и ис-

чезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источ-

ник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 
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войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. За-

ступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление ар-

мии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым раз-

махом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руко-

водством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоева-

ние Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его полити-

ческом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клео-

патры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание граждан-

ских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Пре-

вращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Не- удачные попытки им-

ператоров расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верова-

ния германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их 

занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Склады-

вание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Па-

дение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. 

Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в 

армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апо-

столы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божь-

ем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 
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Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из импера-

торов». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания рим-

лян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство горо-

дов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптур-

ный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской импе-

рии 

 Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полко-

водцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Констан-

тина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Кон-

стантинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоя-

тельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Сти-

лихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Ри-

ма вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного рим-

ского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византий-

скому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовла-

стие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Лю-

бовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от госу-

дарств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных грани-

цах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место исто-

рии Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневеко-

вья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

 Образование варварских королевств. Государство франков и христиан-
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ская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на террито-

рии бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — 

вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, ос-

нователем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность госу-

дарственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, 

суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отно-

шений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодви-

гом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящённой Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Мо-

настыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей 

в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 

Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Ко-

роткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской обла-

сти. 

 Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и дина-

стия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских прави-

телей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги во-

енных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древ-

няя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских 

народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссо-

зданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под вла-

стью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден-

ский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Пап-

ская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франк-

ском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феода-

лизм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 

Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в 

IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об англий-
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ском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны 

и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Нор-

маннские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение 

Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекра-

щение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Обра-

зование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и ха-

рактер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке циви-

лизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель но- вой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на терри-

тории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступ-

ность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный 

тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христиан-

ский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Ис-

кусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи по-

мещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для не-

грамотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византий-

ской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влия-

ние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и тер-

ритории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения 

славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и 

его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болга-

робойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период суще-

ствования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держа-

ва — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Визан-

тии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — госу-

дарства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы госу-

дарств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Боле-

слава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — роди-

на исламской религии. География, при- родные условия Аравийского полуост-

рова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 
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Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 

ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали 

и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский хали-

фат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жите-

лей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. 

Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский 

эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания ара-

бов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. 

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство ме-

чети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собствен-

ность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как 

организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хо-

зяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие фео-

дальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установле-

ние феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отноше-

ний. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство 

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный во-

ин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс ры-

царской чести — рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обра-

ботки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового 

скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сель-

ском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины воз-

никновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обу-

стройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньо-

ры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: 
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искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Ше-

девр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 

жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период рас-

цвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отноше-

ний. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и го-

родская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Город-

ская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европей-

ской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сосло-

вие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Тор-

говля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Яр-

марки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Склады-

вание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и по-

требностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 

короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её эко-

номического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление автори-

тета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борь-

ба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские вой-

ны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Пале-

стина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Кре-

стовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносца- ми государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоева-

ний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску кре-

стоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний кре-

стоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со свои-

ми вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграб-

ление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские кресто-

вые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских кня-



193 

 

жеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Француз-

ского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части ры-

царства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения 

Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. 30 Укрепление власти короля. Лю-

довик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утвер-

ждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифаци-

ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Виль-

гельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской ди-

настии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Пора-

жение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам 

французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: воз- обновление междоусобиц 

во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Го-

род Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освобо-

дительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение 

Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Лю-

довиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце 

XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизован-

ной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Ген-

рих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти ан-

глийского короля в конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиреней-

ском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. 

Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многове-

ковая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые 
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королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры 

и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн 

между христианскими государствами. Образование единого Испанского коро-

левства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—

XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных цен-

трализованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна 

— средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской 

и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Рим-

ской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица 

империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обще-

стве. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучитель-

ная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоева-

ния. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабле-

ние Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской им-

перии. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение гра-

ниц мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие свет-

ской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов.  
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Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Авгу-

стин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль фило-

софии в средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этиче-

ский образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — ко-

ролю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Роман-

ский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступ-

ность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

 Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей муд-

рости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсаль-

ного человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гумани-

сты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 

химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение до-

менной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки метал-

ла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических 

открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие гра-

мотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение биб-

лиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — еди-

ное государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под ру-

ководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных 

повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие по-

роха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 

искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусоб-

ные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Де-

лийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буд-

дистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Ис-
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кусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенно-

сти развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномер-

ность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Афри-

ки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Куль-

турное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение 

Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 

Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и куль-

тура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и заня-

тия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбо-

вой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа 

жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и ста-

новления феодальных отношений. Связь политической системы с собственно-

стью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Ме-

сто церкви в феодальном государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утвержде-

ние гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические откры-

тия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отно-

шений. 

Введение к разделу "От Древней Руси к Российскому государству" 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть все-

мирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской исто-

рии. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения наро-

дов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-
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вян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Сла-

вянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, коче-

вые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объедине-

ния древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский кага-

нат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Ки-

даньское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булга-

рия. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.   

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманн-

ский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской  государственности. Князь Олег. Образование государства. Пе-

ренос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Сво-

бодное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, стра-

нами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Вла-

димир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былин-

ный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управ-

ления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социаль-
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но-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерус-

ского общества. Зависимые категории  населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его меж-

дународного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Про-

свещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живо-

пись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформле-

ния архитектурных сооружений. Значение древнерусской  культуры в развитии 

европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристиан-

ские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Ру-

си. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория  и население крупней-

ших русских земель. Рост и расцвет  городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической де-

централизации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летопи-

сание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Форми-

рование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Ве-

ликая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их послед-

ствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устрой-

ство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 
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крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимир-

ское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских кня-

зей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие исла-

ма и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынско-

го господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задон-

щина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских зе-

мель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда 

и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Ва-

силий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и жи-

вопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

Наш регион в древности и средневековье. 

 

7 класс 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические откры-

тия. Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характе-

ристика. 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) изме-

няло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 
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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 совре-

менных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и эко-

номического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые мор-

ские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энри-

ке Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путе-

шествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эр-

нандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических пред-

ставлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традици-

онного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолю-

тизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая си-

стема государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 

Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Еди-

ная экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тю-

дор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ре-

месла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Ману-
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фактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рожде-

ние капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европей-

ского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.       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 питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Обра-

зованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист 

из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии 

об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе 

и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гумани-

стами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн че-

ловеку Нового времени.  

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразитель-

ном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII 

в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 

гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.  

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 есте-

ствознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его послед-

ствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное откры-

тие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Га-

лилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой карти-

ны мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — осново-

положники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 
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времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Вели-

ких географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распро-

странения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Про-

тестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский про-

поведник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географиче-

ский охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим каль-

винизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрре-

формация: 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 мо-

ре. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защит-

ника 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 государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Сопер-

ничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елиза-

веты I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между като-

ликами и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противни-

ков. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский 

эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и 

создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государ-

ство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

 Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колони-

ях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соеди-

нённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Ни-

дерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особен-

ности географического, экономического и политического развития Нидерландов 

в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого гер-

цога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 
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Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически раз-

витая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламент-

ской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуритан-

ская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби.  

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas 

corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обви-

няемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие разви-

тия индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Ан-

глии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти ко-

роля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица мо-

рей. Начало и конец эпохи вигов. 

 Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Ан-

глией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн 

и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны 

и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная 

война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Вли-

яние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой фран-

цузской революции на европейский международный процесс.  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств, Западной Сибири как  факт победы оседлой цивилизации над ко-

чевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крым-

ским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Москов-

ского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных госу-

дарств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополче-

ния. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государствен-

ного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юри-

дическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. По-

степенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый го-

род, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
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Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект евро-

пейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Вой-

ны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отноше-

ния России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 

в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская лите-

ратура. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутно-

го времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. По-

садская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. Наш регион в XVI – XVII вв. 

 

8 класс 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. 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 безгранич-

ные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах че-

ловека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концеп-

ция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе пре-

образований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам 

в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, пра-

вовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвеще-

ния.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собствен-

ные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на поро-

ки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 
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третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Да-

вид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-

зация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складыва-

ние новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его пред-

посылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышлен-

ной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-

талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луд-

дизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Фор-

мирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотиче-

ские организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. При-

чины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашинг-

тон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия 

и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Консти-

туция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских коло-

ний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свобо-

ду. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской револю-

ции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демо-

графические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности фор-

мирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

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 Национально-

го и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муни-
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ципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — 

герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобин-

ский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа 

при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности миро-

воззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюцион-

ные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брю-

мера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конститу-

ция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Во-

енные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискус-

сия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе 

и итогах Великой французской революции. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колони-

зации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенно-

сти в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Горо-

да под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствова-

ния.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 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 импе-

рии. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: куль-

турное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские 

отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Но-

вого времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
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Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда 

в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирово-

го разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и За-

падом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Ре-

формы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Ре-

формы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвар-

дия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Ста-

рообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского кре-

постничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьян-

ство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, По-

волжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Про-

возглашение России империей. Формирование системы национальных интере-

сов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния 

на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое ле-

тоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и спе-

циальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Раз-

витие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 
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Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей 

в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Уси-

ление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кон-

диции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизаве-

та Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие Рос-

сии. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого бан-

ков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней поли-

тики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-

шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских зе-

мель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салты-

ков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвеще-

ние и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляри-

зация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комис-

сия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Разви-

тие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяй-

ство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Ново-

россии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новорос-

сии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в соста-

ве Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 
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Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусуль-

ман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Ко-

миссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла 

I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие об-

разования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основа-

ние Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного язы-

ка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сослов-

ный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. Наш регион 

в XVIII в. 

9 класс 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт за-

имствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современ-

ного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного 

развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классиче-

ского капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господ-
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ство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополи-

зация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного пере-

ворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного произ-

водства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аг-

рарной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транс-

порта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Треви-

тика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная тех-

ника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей со-

кратило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую си-

стему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускоре-

ние темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 

детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических от-

ношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседнев-

ность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие 

и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия элек-

трической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоз-

зрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.  

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живо-

писи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двена-
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дцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфо-

ническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Но-

вого Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 

и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху про-

мышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы обще-

ственного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. 

Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразова-

ния общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рево-

люционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции бур-

жуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завое-

вательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.  

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европей-

ский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоре-

чия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компро-

мисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход француз-

ской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание 

и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учре-

дительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бона-

парт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промыш-

ленного пере- ворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 
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 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Бер-

лине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модерни-

зация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Севе-

рогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за не-

зависимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гари-

бальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Уси-

ление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Националь-

ное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 

Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка ре-

форм. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации эко-

номики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его осо-

бенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный за-

кон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрес-

сивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной 

власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солн-

цем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъ-

емлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбо-

ристской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский во-

прос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 
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Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экс-

порт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие корруп-

ции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Пер-

вое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подго-

товка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Ита-

лии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистическо-

го капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция 

— плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Авст-

ро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышлен-

ной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихо-

радки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного пере-

ворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быст-

рого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 

господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. 

Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабо-

чих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его предела-

ми.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотиче-

ское движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латин-

ской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободи-
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тельных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравно-

правной интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техни-

ка». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици-

онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.  

      Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Ки-

тая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпин-

ское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию стра-

ны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

       Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Аф-

рика: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. 

Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Ин-

дийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

        Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: не-

обычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтенто-

тов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

       Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие си-

стемы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. 

— карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раз-

дела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противо-

речий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые ло-

кальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой ми-

ровой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

      Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модерни-

зация как фактор становления индустриального общества. От революций к ре-

формам и интересам личности 

      Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 

1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.  

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

     Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. 



216 

 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и го-

родского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концен-

трация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Форми-

рование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жиз-

ни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитариза-

ция.  

    Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриа-

лизм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность эконо-

мического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 

Италия.  

      Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республикан-

ские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граж-

дан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая 

борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рели-

гия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское 

крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.  

      «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Но-

вый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Напо-

леона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, полити-

ческий и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного про-

свещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразова-

ния начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущ-

ность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского са-

мосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становле-

ние индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 
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дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правитель-

ства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 

г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Рос-

сийской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в меж-

дународных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной рево-

люции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности со-

циальных движений в России в условиях начавшегося промышленного перево-

рота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как цен-

тральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Париж-

ский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспеди-

ции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обо-

гащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический про-

гресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источни-

ки энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
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Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Пере-

стройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и ур-

банизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социаль-

ных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой мо-

дернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское дви-

жение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экс-

пансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение терри-

ториального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной по-

литики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского  вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просве-

щения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного само-

управления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консерва-

тивного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влия-

ния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образова-
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ния и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естествен-

ные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и приклад-

ных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Ре-

волюционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение де-

ятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успе-

хи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской куль-

туры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транс-

порта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Чело-

век индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Не-

равномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание  противоречий между веду-

щими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная по-

литика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль гос-

ударства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика рос-

сийского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аг-

рарный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки форми-

рования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообра-

зие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое-

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
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Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многооб-

разие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верова-

ния. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внут-

риполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское об-

щество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской импе-

рии». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртыва-

ние курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная полити-

ка властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль Рос-

сии в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенден-

ции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Ак-

меизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульпту-

ра. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за гра-

ницей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в. Наш регион в XIX в. 

 

Обществознание 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жиз-

ни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
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Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Соци-

альные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные соци-

альные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возрас-

та. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лично-

сти. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

2.   Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3.   Общество — большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии об-

щества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства обще-

ства: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед оте-

чественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов Рос-

сии: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств 
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мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

5.   Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственно-

сти. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самокон-

троль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты пра-

ва. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конститу-

ция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Оте-

чества — долг и обязанность. 

 

6.   Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых право-

отношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.   Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
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Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в нача-

ле XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль челове-

ческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9.   Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и 

групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм поня-

тий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных от-

ношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10.   Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы гос-

ударства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство Рос-

сии. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Орга-

ны исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская ак-

тивность. Патриотизм. 
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11.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрожде-

ние религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профес-

сий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Содержание программы в 5 классе 

Введение. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие разви-

тие общества. Сферы жизни общества 

Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологиче-

ское существо. Отличие человека от животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размыш-

ления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья.                                                                                                                   Семья 

и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Ви-

ды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Сту-

пени школьного образования.Образование и самообразование. Учёба – основ-

ной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Труд 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Зара-

ботная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий 

труд. Творчество в искусстве. 

Родина 

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государ-

ство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть пат-

риотом. 
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Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздни-

ки. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек по-

лучает от рождения. Россия – многонациональное государство. национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса 

в жизни каждого. 

Содержание программы в 6 классе. 

Введение. Что мы знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в классе и дома 

Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. От-

личие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуаль-

ность человека. Качества сильной личности. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Раз-

мышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и само-

оценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности 

игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуаль-

ный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Семья. 

Семья – ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Права ребёнка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обя-

занности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.   

Школа. 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Си-

стема образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная 

деятельность. Учёба – основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

Труд. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Зара-

ботная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
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меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество 

в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Родина. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многона-

циональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. 

Черты патриота.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздни-

ки. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. 

Россия – федеративное государство. Национальность человека. Народы России 

– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отно-

шения.  

Добродетели. 

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное 

правило доброго человека. Учимся делать добро. 

Что такое страх. Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет».  

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса. 

Содержание программы в 7 классе. 

Введение. Что мы знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов к классе и дома 

Человек и другие люди. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Со-

трудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и млад-

шими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаи-

мопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктив-

ное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

Человек и закон. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, риту-

алы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституцион-

ные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
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Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Об-

щеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослуш-

ный человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответ-

ственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан.  

Человек и экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Ос-

новные участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирова-

ние труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производи-

тельность труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки произ-

водства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизне-

са. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Человек и природа. 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема за-

грязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отноше-

ния к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Итоговый модуль . Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса. 
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Содержание программы в 8 классе 

Введение. Что мы знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов к классе и дома 

Личность и общество. 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы обществен-

ной 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. 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граж-

данственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального по-

ведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль че-

ловека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практиче-

ское поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность обра-

зования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. 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. 

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 эко-

номической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав соб-

ственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно – правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
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Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономиче-

ские меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляе-

мые 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. 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный кон-

фликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей лично-

сти. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подрост-

ка. Отношения между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческо-

му прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многона-

циональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговый модуль . Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса. 

Содержание программы в 9 классе. 

Введение. Что мы знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов к классе и дома 

Политика и социальное управление. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

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. Опас-

ность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политиче-

ские партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще-

ства. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право. 
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. Особенно-

сти 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 международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

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. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолет-

него работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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. Пре-

делы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолет-

них. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговый модуль . Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса 

 

География 

  5 класс: 

Раздел 1 Развитие географических знаний о Земле  
Введение. Что изучает география. 
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Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афана-

сия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, мор-

ского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географи-

ческих открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, ис-

следования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Россий-

ского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географиче-

ские методы исследования Земли.  

 

Раздел 2  Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, геогра-

фическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны гори-

зонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентиро-

вания в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как соста-

вить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного ка-

бинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Со-

держание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Раздел 3 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия           

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Дви-

жение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежут-

ков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена 

дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 

дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Раздел 4 Природа Земли.  

Литосфера  
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ис-

копаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной ко-

ры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли.  Способы изображение рельефа на планах и картах. Основ-

ные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение рав-

нин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Опре-

деление относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по воз-

расту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение отно-

сительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, 

срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.  

 

6 класс: 

Раздел 1 Гидросфера  

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Миро-

вой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соле-

ность. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на геогра-

фической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание 

и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледе-

нение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые во-

ды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Раздел 2 Атмосфера 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и 

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и изме-

рений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на 

здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Раздел 3 Биосфера  

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболоч-

ки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Раздел 4 Географическая оболочка как среда жизни  
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Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 

Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобаль-

ные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки:  

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли 

 

7 класс 

Раздел 1 Освоение Земли человеком  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географи-

ческих исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. 

Раздел 2 Человечество на Земле 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

Раздел 3 Главные закономерности природы Земли  

3.1Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

3.2Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на 

Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Зем-

ле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Ха-

рактеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по раз-

ности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на за-

данной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и 

др. показателей). 

3.3Мировой океан – основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океаниче-

ские течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Ха-

рактерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отли-

чительные особенности. 

Раздел 4 Географическая оболочка  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие гео-

графические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их зна-

чение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по кар-
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там зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Раздел 5 Характеристика материков Земли  

5.1 Южные материки  

Особенности южных материков Земли.  

5.2 Африка  

 Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 

Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 

Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового кли-

мата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный 

район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и не-

проходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация мест-

ного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной конти-

нента (ЮАР)). 

5.3 Австралия и Океания  

Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделе-

ние особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсут-

ствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с дру-

гом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скоп-

ление островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия 

– «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

5.4 Южная Америка  

Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный мате-

рик. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение приро-

ды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колониза-

ции на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особен-

ности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 
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5.5 Антарктида  

Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удален-

ный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение челове-

ком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

5.6 Северные материки  

Особенности северных материков Земли. 

5.7 Северная Америка  

Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных 

зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием дея-

тельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США 

– как одной из ведущих стран современного мира. 

5.8 Евразия  

Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Много-

летняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндеми-

ки.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, вы-

сокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские стра-

ны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, вли-

яние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, 

маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура ре-

гиона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, 

нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, име-

ющей различные природные условия, на население (его неоднородность), образ 
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жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуа-

ция) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентра-

ция населения в плодородных речных долинах), население (большая числен-

ность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни 

(даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – 

буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмигра-

ции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от 

минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 

Китая). 

 

Раздел 6 Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятель-

ность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Меж-

дународный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Органи-

зация, ЮНЕСКО и др.). 

8 класс: 

Раздел 1 Территория России на карте мира 

Характеристика географического положения России. Водные простран-

ства, омывающие территорию России. Государственные границы территории 

России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, пояс-

ное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории 

России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в 

XIX – XXI вв.  

Раздел 2 Общая характеристика природы России  

2.1 Рельеф и полезные ископаемые России  

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современно-

го рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 
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рельефа. 

2.2 Климат России  

Характерные особенности климата России и климатообразующие факто-

ры. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (цик-

лон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основ-

ных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. 

Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Небла-

гоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

2.3 Внутренние воды России  

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Раз-

нообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные во-

ды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни человека. 

2.4 Почвы России  

Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообра-

зующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и поч-

венные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

2.5 Растительный и животный мир России  

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана раститель-

ного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Раздел 3. Природно-территориальные комплексы России (14 часов) 

3.1 Природное районирование  

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесо-

степи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

3.2Крупные природные комплексы России  

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя 

равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного пе-

реноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшаф-

тов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископае-

мыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и 

день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажнен-

ность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресур-

сы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейна-
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ми Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкораз-

мываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, 

распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (желез-

ные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ре-

сурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, осо-

бенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности клима-

та; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная пояс-

ность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского 

побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горооб-

разования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и 

влияние континентальной на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности при-

роды морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота ре-

льефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального со-

отношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение соста-

ва природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального исполь-

зования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выра-

женными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко конти-

нентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формиро-

вание природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котло-

винность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суро-

вость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на приро-

ду; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геоло-
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гическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные 

типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образова-

ние котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уни-

кальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история ис-

следования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, ис-

тория исследования, особенности природы). 

Раздел 4 Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естествен-

ного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной 

структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности гео-

графии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географиче-

ские особенности размещения населения России. Городское и сельское населе-

ние. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

 Раздел 5 География своей местности  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранили-

ща. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона.  

9 класс: 

Раздел 1 Хозяйство России  

1.1 Общая характеристика хозяйства. Географическое    районирова-

ние  

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое райо-

нирование. Административно-территориальное устройство Российской Федера-

ции. 

Раздел 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениевод-

ство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География живот-

новодства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая про-
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мышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго-

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический ком-

плекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтя-

ная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Осо-

бенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспек-

тивы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Маши-

ностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплек-

са. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреацион-

ное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Раздел 3 Хозяйство своей местности 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

Раздел 4 Районы России 

4.1 Европейская часть России  

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального рай-

она. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Фе-

дерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отрас-

лей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-
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циал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значе-

ние, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, специализация района. География важней-

ших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

4.2 Азиатская часть России 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, эта-

пы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом разви-

тии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Раздел 5 Россия в мире  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономиче-
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ского развития, участие в экономических и политических организациях). Россия 

в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, струк-

тура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой поли-

тике. Россия и страны СНГ.  

 

Математика 

Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Ариф-

метические действия с натуральными числами. Свойства арифметических дей-

ствий. Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в чис-

ловых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом. Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Про-

стые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множите-

ли. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновен-

ных 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. Проценты; нахождение процента от 

величины и величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в 

процентах.Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множестворациональных чисел; рациональное число 

как отношение m/n,где m — целое число, n — натуральное. Сравнение рацио-

нальных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки . Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Приближённое значение величины. Округ-

ление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметиче-

ских действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выраже-

ния. Допустимые значения букв в выражении. Уравнение; корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры 

решения текстовых задач с помощью уравнений. Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки m  

координатам, определение координат точки на плоскости. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Комбинаторика  
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересече-

ние множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диа-

грамм Эйлера-Венна. 

Пример и контр.пример. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения дли-

ны. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение пло-

щади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представ-

ления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Централь-

ная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Повторение 

Алгебра 

Числа  

Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Дей-

ствия с рациональными числами. Представление рационального числа десятич-

ной дробью.  

Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чи-

сел. 

Тождественные преобразования   

Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  
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Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложе-

ние, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул со-

кращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения  

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выра-

жений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые зна-

чения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраи-

ческих дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Дей-

ствия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содер-

жащих 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 перемен-

ной.  

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений пе-

ременной). 

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Коли-

чество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с парамет-

ром. 

Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Вие-

та. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравне-

ний:использование формулы для нахождения корней, графический метод ре-

шения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дис-

криминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения  
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Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, ме-

тод 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 перемен-

ными. 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 ин-

тервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы не-

равенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции  

Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о ме-

тапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитиче-

ский, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получае-

мых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследо-

вание функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция  
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Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэф-

фициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции 

по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными ко-

ординатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение гра-

фика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежут-

ков монотонности. 

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 последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таб-

лиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении зада-

чи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах ре-

шения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей  

Статистика  



247 

 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимо-

стей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графи-

ков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеи-

вания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие пра-

вила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспери-

ментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление собы-

тий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и 

пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испыта-

ния. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины . 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискрет-

ных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожида-

ние. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрез-

вычайных ситуациях. 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия гео-

метрических фигур. 

Многоугольники Многоугольник, его элементы и его свойства. Распо-
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знавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольни-

ка. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, тра-

пеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг Окружность, круг, их элементы и свойства; централь-

ные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Впи-

санные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, пра-

вильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) Многогран-

ник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Ев-

клида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Середин-

ный 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 ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление уг-

лов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вы-

числение элементов треугольников с использованием тригонометрических со-
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отношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуля-

ра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем 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 перенос. Ком-

бинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в фи-

зике, 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 геометриче-

ских задач. 

 

Информатика 

 

1. Введение. Информация и информационные процессы  

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка ин-

формации. Хранение и передача информации. Представление информации. 

Дискретная форма представления информации. 

  

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Основные ком-

поненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 
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обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы про-

граммирования и прикладное программное обеспечение. 

3. Математические основы информатики  

3.1 Тексты и кодирование –  
Единицы измерения информации. Оценка количественных параметров 

текстовых документов. Представление текстов в компьютере.  

3.2 Дискретизация  

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная гра-

фика. Создание графических изображений. Представление графических изоб-

ражений в компьютере. Представление звука в компьютере.  

3.3 Системы счисления  

Общие сведения о системах счисления. Непозиционные системы счисле-

ния. Позиционные системы счисления. Развёрнутая и свёрнутая форма записи 

чисел. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестна-

дцатеричные системы счисления. Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в десятичную 

систему счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счис-

ления с основанием q. Двоичная арифметика. Представление целых чисел в 

компьютере. Представление вещественных чисел в компьютере. Представление 

текстов и графических изображений в компьютере. Представление звука в ком-

пьютере.  
3.4 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Элементы алгебры логики. Высказывание. Логические операции. По-

строение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач с помощью таблиц истинности. Решение 

логических задач путем преобразования логических выражений. Логические 

элементы.  

3.5 Списки, графы, деревья 

Графические модели.  
4. Алгоритмы и элементы программирования  

4.1 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Работа с исполнителями в 

среде Кумир. Разнообразие исполнителей алгоритмов. Свойства алгоритма. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Способы записи алгорит-

мов. Объекты алгоритмов. Величины и выражения. Арифметические выраже-

ния. Логические выражения. Команда присваивания. Табличные величины. 

4.2 Алгоритмические конструкции  

Алгоритмическая конструкция «следование». Линейные алгоритмы для 

исполнителя Робот. Определение значений переменных после исполнения ли-

нейных алгоритмов. Составление линейных алгоритмов. Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление». Исполнение разветвляющихся алгоритмов. Полная и не-

полная формы ветвления. Простые и составные условия. Составление разветв-

ляющихся алгоритмов. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл. 

Цикл с заданным условием продолжения работы. Циклические алгоритмы с за-
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данным условием продолжения работы для исполнителя Робот. Составление 

циклических алгоритмов с заданным условием продолжения работы. Цикл с за-

данным условием окончания работы. Составление циклических алгоритмов с 

заданным условием окончания работы. Работа с исполнителями Робот и Чере-

паха. Составление циклических алгоритмов с заданным числом повторений.  

4.3 Разработка алгоритмов и программ  

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода 

и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Мно-

гообразие способов записи ветвлений. Анализ работы программ, содержащих 

циклы с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы. Анализ работы программ, содержа-

щих циклы с заданным условием окончания работы. Программирование циклов 

с заданным условием окончания работы. Анализ работы программ, содержащих 

циклы с заданным числом повторений. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Различные варианты программирования циклического ал-

горитма. Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

4.4 Анализ алгоритмов  

Последовательный поиск в массиве. Сортировка в массиве. Конструиро-

вание алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Ал-

горитмы управления.  

5. Математическое моделирование 

Моделирование, как метод познания. Знаковые модели. 

6. Использование программных систем и сервисов  

6.1 Файловая система  

Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.  

6.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых 

документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирова-

ние. 

Визуализация информации в текстовых документах. Распознавание тек-

ста и системы компьютерного перевода. Технология мультимедиа. Компьютер-

ные презентации. Создание мультимедийной презентации. 

6.3 Электронные (динамические) таблицы  

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Сортировка и по-

иск данных. Построение диаграмм и графиков.  

6.4 Базы данных. Поиск информации 

Всемирная паутина как информационное хранилище. Табличные модели. 

База данных, как модель предметной области. Реляционные базы данных. 
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Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы по 

выбору данных. 

 

6.5 Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP 

– адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллектив-

ное взаимодействие. Сетевой этикет. Технология создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Физика 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явле-

ний и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измере-

ний. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического те-

ла. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружно-

сти. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное па-

дение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Дина-

мометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение по-

коя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механиче-

ская работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения пол-

ной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего за-

крепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равно-

весие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и непо-

движные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Зо-

лотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давле-

ние. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архиме-

дова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резо-

нанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как меха-

ническая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и мо-

лекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хао-

тического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепло-

вой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный элек-

трический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полу-

проводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электри-

ческого поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь 

и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 
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Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Элек-

тромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромаг-

нитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенера-

тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зерка-

ло. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер погло-

щения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядер-

ная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физи-

ческая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва.  
 

Химия 

8 класс 

Тема 1.  Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюде-

ние, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые веще-

ства и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический эле-

мент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Отно-
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сительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента 

в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэф-

фициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – еди-

ница количества вещества. Молярная масса. 

Тема 2. Кислород. Водород  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав возду-

ха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотер-

мических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физи-

ческие и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогад-

ро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 3. Вода. Растворы  

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация рас-

творов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение ос-

нований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и при-

менение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства со-

лей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жиз-

ни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая гра-

мотность. 

Тема 5. Строение атома. Периодический закон и периодическая си-

стема химических элементов Д.И. Менделеева  
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: про-

тоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периоди-

ческая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и перио-

да периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерно-

сти изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на осно-

ве положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Зна-

чение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Тема 6. Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 
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химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Ме-

таллическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

 

9 класс 

Тема 1. Химические реакции  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химиче-

ских реакций по различным признакам: числу и составу исходных и получен-

ных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Элек-

тролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 2. Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и хими-

ческие свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кисло-

та и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: серо-

водород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты 

и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Тема 3. Металлы и их соединения  

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие фи-

зические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их со-

единения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Тема 4. Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводоро-

ды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, 

уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 
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олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле со-

единения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хими-

ческих элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

 

Биология 

                 Биология. Введение в биологию. 5 класс.  

 

Живой организм: строение и изучение.  

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный хи-

мический состав ,обмен веществ и энергии ,питание, дыхание, выделение, рост 

и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Методы изучения природы : наблюдение, эксперимент(опыт), измерение. Обо-

рудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличи-

тельные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные 

и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её  органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной  кле-

ток. Содержание химических  элементов  в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые  кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

   

Многообразие живых организмов. 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольно-

го периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разно-

образие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения,  Животные. Существенные признаки 

представителей  основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная  среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания .Растения и животные  разных 

материков(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 
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материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколист-

венные леса, травянистые равнины- степи и саванны, пустыни, влажные тропи-

ческие  леса. Жизнь  в морях и океанах. Сообщества  поверхности и толщи  во-

ды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообще-

ство.   

Человек на Земле. 

Научные представления  о происхождении  человека.   Древние  предки  

человека: дриопитеки  и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходя-

щий. Человек  разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Изменения  в природе, вызванные  деятельностью  человека. Кислотные  дожди, 

озоновая дыра, парниковый  эффект, радиоактивные  отходы. Биологическое 

разнообразие, его  обеднение и пути сохранения. Опустынивание  и его  причи-

ны, борьба с опустыниванием. Важнейшие  экологические  проблемы: сохране-

ние  биологического  разнообразия, борьба с уничтожением  лесов и  опустыни-

ванием, защита планеты от всех видов  загрязнений.  Здоровье  человека и без-

опасность  жизни. Взаимосвязь  здоровья  и образа  жизни. Вредные привычки и 

их профилактика. Среда обитания человека. Правила  поведения человека  в 

опасных ситуациях  природного  происхождения. Простейшие способы оказа-

ния  первой помощи. 

 

               Биология. Живой организм.6 класс. 

 

 Строение и свойство живых организмов. 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции  ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их  значе-

ние. Различия в строении растительной  и животной  клеток. Деление - важней-

шее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие  многоклеточного  ор-

ганизма. Два типа деления. Деление - основа размножения организмов. 

Понятие  «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей  растений, их  многообразие, значение, особенности строения. Типы  

тканей  животных  организмов,  их строение  и  функции. 

Понятие  «орган». Органы  цветкового  растения. Внешнее   строение  и  

значение  корня.  Корневые  системы.  Видоизменения  корней. Строение  и   

значение побега. Почка- зачаточный   побег.  Стебель  как  осевой  орган  побе-

га. Передвижение  веществ  по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые  и 

сложные  листья. Цветок, его значение  и  строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды.  Значение и разнообразие. Строение семян одно-

дольного и двудольного  растений. Системы  органов.  Основные системы  ор-

ганов  животного   организма: пищеварительная, опорно – двигательная, нерв-

ная, эндокринная,  половая. 

Жизнедеятельность   организмов.  
Сущность понятия « питание». Особенности питания растительных орга-

низмов. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности 
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питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, па-

разиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Дыхание животных. Ор-

ганы дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в рас-

тениях. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс пе-

реноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кро-

веносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные ча-

сти( плазма, клетки крови ). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты вы-

деления у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у живот-

ных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ  и энергии. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы расте-

ний. Опорные системы животных. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых орга-

низмов. 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуля-

ция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная систе-

ма, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое раз-

множение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое раз-

множение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение расте-

ний. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение  

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия про-

растания  семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятель-

ность нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как едино-

го целого, организм - биологическая система. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, расте-

ния.7 класс. 

  

От клетки до биосферы. 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации 

жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере. 
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Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культур-

ных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования 

жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле; возникновение но-

вых и вымирание прежде существовавших форм. 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Си-

стема природы  К. Линнея. Основы  естественной классификации живых орга-

низмов на основе их родства .Основные таксономические категории, принятые 

в современной систематике. 

Царство Бактерии. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической  клетки, наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение бактерий. 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятель-

ности пракариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское  значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Царство Грибы. 
Происхождение и эволюция грибов.  Особенности строения клеток гри-

бов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, 

Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности  

человека. Болезнетворные грибы, меры  профилактики микозов. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика  лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности  жизнедеятельности, распространённость и экологи-

ческая роль лишайников. 

Царство Растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водо-

рослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водо-

росли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные  водоросли, Бурые водоросли 

и Красные водоросли. Распространение в водных  и наземных биоценозах, эко-

логическая роль водорослей. Практическое значение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в  биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности органи-

зации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папо-

ротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл  папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распростра-

нённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
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Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3  семейства дву-

дольных растений). Многообразие ,распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные этапы развития  растений на суше. 

Растения и окружающая среда. 
Растительные сообщества – фитоценозы. Видовая и пространственная 

структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных 

форм в  сообществе. 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и 

пищевые потребности человека  в растительной пище. Кормовые ресурсы для  

животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое 

значение растений в жизни человека. 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные.8 класс. 

 

Царство животные. 

Введение. Общая характеристика животных. 

Организм  животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и си-

стемы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и 

эндокринная  регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, отличаю-

щие их от представителей других царств живой природы. Многообразие и клас-

сификация животных. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи пита-

ния. 

Подцарство Одноклеточные животные. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специаль-

ные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни чело-

века и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообра-

зие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики-паразиты че-

ловека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузо-

рии. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные животные. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распро-

странение и экологическое значение. 
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Кишечнополостные. 

Особенности организации  кишечнополостных. Бесполое и половое  раз-

множение. Многообразие и распространение  кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви. 

Особенности организации плоских червей.  Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Поня-

тия о жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие  плоских червей-паразитов. Меры профилактики парази-

тарных  заболеваний. 

Тип Круглые черви. 

 Особенности организации круглых червей (на примере человеческой ас-

кариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинко-

вого  червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение  кольчатых 

червей в биоценозах. 

Тип Моллюски. 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Много-

образие моллюсков. Классы: Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие мол-

люски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль  в  жизни человека и его хозяй-

ственной  деятельности. 

Тип Членистоногие.  

             Происхождение и особенности организации членистоногих.  Многооб-

разие  членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая  характеристика класса на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки.  Многообразие и значение  ракообразных  

в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая  характеристика. Пауки, скорпио-

ны, клещи. Многообразие и значение  паукообразных  в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие  насекомых. Общая  характеристика класса. Отряды 

насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообра-

зие и значение  насекомых  в биоценозах. Многоножки. 

             Тип  Иглокожие. 

             Общая характеристика типа.  Многообразие иглокожих. Классы Мор-

ские звёзды, Морские Ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое  значе-

ние. 

             Тип Хордовые, подтип  Бесчерепные. 

              Происхождение хордовых. Подтип Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: Ланцетник, особенности его органи-

зации и распространения. 
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            Подтип позвоночные (черепные). Класс рыбы. 

            Общая характеристика  позвоночных. Происхождение рыб. Общая ха-

рактеристика рыб. Классы Хрящевые ( акулы, скаты) и Костные рыбы. Много-

образие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые 

рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Эко-

логическое и хозяйственное значение рыб. 

            Класс земноводные. 

            Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных  позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многооб-

разие, среда обитания и экологические особенности. Структурно- функциональ-

ная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая  роль и мно-

гообразие земноводных. 

         Класс Рептилий. 

.  Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающиеся как пер-

вичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмы-

кающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. По-

ложение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Класс Птицы. 

 Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Киле-

грудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих 

птиц ( птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 

водоемов и побережий. Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль 

птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Класс Млекопитающие. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль  млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре.  Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насеко-

моядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Кито-

образные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопита-

ющих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зве-

рей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сель-

скохозяйственные животные).  

Основные этапы развития животных. 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволю-

ция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных живот-

ных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ-

них плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение  хордовых. Появление позвоноч-

ных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход  позвоночных на сушу. 
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Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление мле-

копитающих и птиц. Основные направления эволюции  животных. 

Животные и человек. 

Значение животных  в природе и жизни человека. История взаимоотно-

шений человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение 

сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. 

Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Вирусы. 

Общая характеристика и свойства вирусов. 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы- 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания грип-

пом. Происхождение  вирусов. 

Экосистема. 

Среда обитания. Экологические факторы. 

Понятие о среде обитания. Экология- наука о взаимоотношениях орга-

низмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы 

среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние 

факторов среды на животных и растения. 

Экосистема. 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Биосфера - глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. 

Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Главная функция в биосфере. Биотические круговороты.  Круговорот  во-

ды. Круговорот углерода.  Круговорот  азота. Круговорот фосфора и серы. 

Роль живых организмов  в биосфере. 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование  полезных ис-

копаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

 

 Биология. Человек.9 класс. 

 

Введение. 

Место человека в системе органического мира.   

Человек как часть живой природы, место человека в системе органическо-

го мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Происхождение человека. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и фак-

торы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
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Краткая история развития знаний о строении и функциях организма чело-

века. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Общий обзор строения и функций организма человека. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Система органов. Взаи-

мосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  

Строение и жизнедеятельность организма человека. 

Координация и регуляция. 

            Гуморальная регуляция.  Железы внутренней секреции.  Гормоны, их 

роль в обменных процессах. Нервно -гуморальная регуляция. Нервная регуля-

ция. Значение нервной системы.  Центральная и периферическая нервные си-

стемы. Вегетативная и соматическая  части нервной системы. Рефлекс. Прове-

дение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов голов-

ного мозга.  Большие полушария головного мозга. Кора  больших полушарий. 

Значение коры  больших полушарий и её связь с другими отделами мозга.  

Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение,  функ-

ции  и гигиена органов  зрения. Строение и функции органов слуха.  Предупре-

ждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния.   Гигиена органов 

чувств.  

            Опора и движение.  

           Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой  деятельностью и прямо-

хождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении костей. Типы  соединения костей. Заболева-

ния опорно-двигательной системы и их профилактика.  Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуля-

ции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда  в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

            Внутренняя среда организма.   

 Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, её состав  и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупреди-

тельные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова в области иммунитета.  

Транспорт веществ. 

 Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги  

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
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 Дыхание. 

 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыха-

ния,их строение.  Дыхательные движения. Газообмен в легких,  тканях. Перенос  

газов  эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное ды-

хание. Голосовой аппарат.   

Пищеварение.  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пи-

ще и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции  

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная же-

леза. Этапы  пищеварения. Исследования  И. П. Павлова в области  пищеваре-

ния. 

 Обмен веществ и энергии.  

 Общая характеристика обмена  веществ и энергии.  Пластический и энер-

гетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гипо-

витаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение. 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их стро-

ение и функции. Образование  мочи.  Роль кожи в выделении из организма про-

дуктов обмена веществ. 

Покровы тела. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в  терморегуляции. Закаливание.  

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупре-

ждение.  

Размножение и развитие. 

Система  органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планиро-

вание  семьи. 

            Высшая нервная деятельность.  

         Рефлекс - основа нервной деятельности.  Исследования И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина.  Виды рефлексов. Формы пове-

дения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. По-

знавательные  процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышле-

ние. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена ум-

ственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека  

 Человек и его здоровье. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни.  Оказание первой доврачебной помощи при  кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожениии. Укреп-

ление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье чело-

века. Человек и окружающая среда.  Окружающая среда как источника веществ 

и энергии.  Среда обитания. Правила  поведения человека в окружающей среде.  

            Человек и окружающая среда. 
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Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс 

и адаптация к нему организма  человека. Биосфера – живая оболочка Земли. В. 

В. Вернадский – создатель учения о биосфере. Ноосфера – новое эволюционное 

состояние. 

 

Изобразительное искусство 

 

Народное художественное творчество неиссякаемый источник самобытной 

красоты  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический ха-

рактер). Древние образы в народном творчестве.  

Русская изба: единство конструкции и декора.  

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архи-

тектуры.  

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Орнамент как основа декоративного украшения.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись 

по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

 

Понимание смысла деятельности художника  

Зачем людям украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России.  

История костюма.  

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Одежда говорит о человеке.  

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Современное выставочное искусство.  

Искусство флористики. 

Ты сам мастер. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Беседа об искусстве и его видах.  

Рисунок как самостоятельное графическое произведение.  

Выразительные возможности объемного изображения.  

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 

Пятно в изобразительном искусстве.  
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Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Основные и составные цвета.  

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и 

др. 

Пространственные искусства  

Художественные материалы.  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Выразительные возможности изобразительного искусства.  

Язык и смысл.  

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет.  

Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы.  

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека.  

Портрет в живописи, графике, скульптуре.  

Скульптурный портрет в истории искусства.  

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства.  

Роль и место живописного портрета в истории искусства.  

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интер-

претация ее художником. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).  

Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете.  
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Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, 

В.А. Серов).  

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Ко-

рин).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Изображение фигуры человека и образ человека.  

Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден).  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры.  

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Вин-

чи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические 

темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти).  

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фавор-

ский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы живот-

ных в современных предметах декоративно-прикладного искусства.  

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни че-

ловека. 

От плоскостного изображения к объемному макету.  

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архи-

тектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи.  

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).  

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.  

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культу-

ра XVIII - XIX веков.  

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего са-

да.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обра-

щенность к внутреннему миру человека.  

Архитектура Киевской Руси. Мозаика.  

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.  

Архитектура Великого Новгорода.  
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Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Диони-

сий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии  

Специфика изображения в полиграфии. 

Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, от-

крытки, буклеты).  

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фо-

тографическое).  

Искусство шрифта.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв.  

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).  

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди).   

Исторический жанр (В.И. Суриков).  
 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, аван-

гард, сюрреализм).  

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель).  

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).  

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художе-

ственная фотография  

Театральное искусство и художник.   Костюм, грим и маска.  

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский).   Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

Особенности художественной фотографии.  

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная приро-

да экранных искусств.  

 

Музыка 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями:  

Раздел 1. Музыка как вид искусства.  
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Раздел 2. Народное музыкальное творчество.  

Раздел 3. Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Раздел 4. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.  

Раздел 5.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Раздел 6.  Современная музыкальная жизнь. 

Раздел 7. Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение пре-

емственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Раздел 1.  Музыка как вид искусства  
Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художе-

ственных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей му-

зыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном теат-

ре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодей-

ствие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музы-

кальном театре.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в му-

зыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музы-

ки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, наци-

ональные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и за-

рубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной).  

Раздел 2.  Народное музыкальное творчество  
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры рус-

ской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные му-

зыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструменталь-

ное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобра-

зие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разно-

образными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным 

музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).  
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Раздел 3.  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.   
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искус-

ства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерус-

ской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основ-

ные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной шко-

лы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (ли-

тература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музы-

кальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Раздел 4.  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.  

 Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музы-

кального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Гри-

горианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов.  

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (ли-

тература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музы-

кальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Раздел 5.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  
Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—

XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, элек-

тронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мю-

зикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Раздел 6.  Современная музыкальная жизнь  

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное свое-

образие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиоз-

ной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, испол-

нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обра-

ботке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, 

концерт, симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, 
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меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; му-

зыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электрон-

ные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных ин-

струментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной 

жизни в России и за рубежом.  

Раздел 7.  Значение музыки в жизни человека  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Му-

зыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплоще-

ние в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров му-

зыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

 

Технология (девочки) 

 

В примерной основной образовательной программе  основного общего образо-

вания содержание деятельности выстроено в структуре трёх блоков, обеспечи-

вая получение заявленных результатов: «Современные материальные, инфор-

мационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития», «Форми-

рование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся», «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения». 

   Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в кон-

текст современных материальных и информационных технологий, показываю-

щее технологическую эволюцию человечества, её закономерности, технологи-

ческие тренды ближайших десятилетий.  В этот блок входят разделы: «Техноло-

гии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Кулинария», «Создание изде-

лий из текстильных материалов». 

   Второй блок позволяет обучающимся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изуче-

ния и мониторинга эволюции потребностей. Во второй блок включены разделы: 

«Художественные ремёсла», «Технологии творческой и опытнической деятель-

ности». 

   Третий блок содержания обеспечивает обучающего информацией о професси-

ональной деятельности в контексте современных производственных техноло-

гий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда, 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного об-

щества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающий по-
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лучает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений. В данный блок входят разделы: «Семейная 

экономика», «Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние». 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эрго-

номические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитар-

но-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Обо-

рудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое реше-

ние кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декора-

тивное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование 

кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирова-

ние кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника»  

Тема1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения.   Общие сведения о видах, принципе действия и пра-

вилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильни-

ка, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.    Лабораторно-

практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. Изуче-

ние правил эксплуатации микроволновой печи и холодильника. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приго-

тавливающим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные мо-

ющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 
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Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные вещества). Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятель-

ности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отрав-

ления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские ка-

чества пищи. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербро-

дов. Значение хлеба  в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, во-

ды на качество напитка. Технология заваривания , подача чая. Сорта и виды ко-

фе. Устройства для размола зёрен кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд.  

Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применя-

емых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посу-

да для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых  в ку-

линарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд 

из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд.  

Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная)  ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содер-

жание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка 
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к заморозке, хранение в условиях кулинарного использования свежезаморожен-

ных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опреде-

ление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химиче-

ских лабораториях,  с помощью  бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности об-

работки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, тома-

тов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространенные формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сы-

рых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в со-

став салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недо-

статки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготов-

ления салатов и винегретов из вареных овощей. Условия варки овощей для са-

латов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и вита-

минов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.  

Определение нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Де-

густация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определе-

ния свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

«мешочек», вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яични-

цы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтра. Способы складывания салфе-
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ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов     

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы полу-

чения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей. В условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон  

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

    Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Ин-

струменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение разме-

ров швейного изделия. Расположение конструкторских линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фарту-

ка, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножни-

цами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкройки для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок для изготовления выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведе-

ние нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 
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ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: пере-

ключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Пра-

вила безопасной работы на швейной машине.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.  

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  
    Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспо-

собления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.  

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила без-

опасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым среза-

ми).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подо-

гнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: при-

утюживание, разутюживание, заутюживание.  

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  
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Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  

Раздел  « Художественные ремёсла»   

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Тра-

диционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, 

роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умель-

цев своего края, области, села.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину на Кубани: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия худож-

ник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края.    

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства  
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народ-

ной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые соче-

тания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и допол-

нительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.  

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание ком-

позиции на ПК с помощью графического редактора.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.   

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку.  

Тема 3. Лоскутное шитьё  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лос-

кутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современ-

ной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.  

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и при-

способления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плот-

ного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение де-

талей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработ-

ка срезов лоскутного изделия.  
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной де-

ятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклас-

сников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изде-

лия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и тех-

нологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организа-

ция рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной 

работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу  «Кулинария». 

Творческий проект по разделу  «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу  «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  

«Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для 

всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для зав-

трака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика», и др. 

Лабораторных работ -31 

6 класс 

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. Орга-

низация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 

в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового ре-

шения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды за-

навесей для окон. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Разработка плана жилого дома.  

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Тема 2.  Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления ин-

терьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных рас-

тений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: оди-

ночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, терра-

риум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносли-

вые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоратив-

нолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшеч-

ные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и пе-

ревалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэро-

поника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария»   

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыб-

ных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности 
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мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и теп-

ловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарни-

ры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приго-

товления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка го-

тового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми прибора-

ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда.  

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  

Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тка-

ней. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических воло-



283 

 

кон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рука-

вом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пу-

говицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления вы-

кроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спин-

ки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с не-

правильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назна-

чение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмёты-

вание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей 

из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками 

и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
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прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копиро-

вальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вы-

вернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием 

— обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стач-

ной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом 

— мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины 

и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применя-

емые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных пе-

тель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначени-

ями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ря-

да. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узо-

ров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные 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 материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Пла-

нирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обе-

да», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Раздел 1.  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере  

Теоретические сведения. 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильни-

ков: потолочные, висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Ти-

пы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-
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тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Про-

фессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

 Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и по-

рядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежене-

дельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии.  

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел 2  «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от под-

держания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимате в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (кли-

матические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания мик-

роклимата в помещении.  

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей семьи. 

Раздел 3 «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное (цельное)  молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества мо-

лока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кис-

ломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления тво-

рога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема2. Изделия из жидкого теста  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-
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ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда 

и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовле-

ния теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическим и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и пе-

сочного теста. Особенности выпечки их них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из пресного и слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напит-

ки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и пода-

ча к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными прибо-

рами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригла-

сительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного про-

исхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнитель-

ная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построе-

ние чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подго-

товка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки готового изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для протай-

ного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспо-

соблений к швейной машине. 

Теме 5.  Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Вы-

краивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножни-

цами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками – подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бей-

кой. Классификация машинных швов: краевой окантовочныйс закрытым срезом 

и открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой-молнией и разрезом. Притачи-

вание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов по-

сле примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
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обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Об-

работка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка 

и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 5 «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Ручная роспись тканей  
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холод-

ном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петелеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Атласная 

и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вы-

шивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов  прямыми, петелеобразными, петельными , кресто-

образными и косыми  стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 6. «Технологии творческой и опытнической деятельности» -  
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 
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классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследова-

тельский проект, 

социальный проект. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильни-

ков для моей комнаты»,»Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Ат-

ласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел 1.  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водо-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сель-

ском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы филь-

трации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические работы.  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. Работа счётчика расхода воды. Определение расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с утилизацией. 

Лабораторно-практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и до-

ма. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 2  «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения.   

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
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Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов.  

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора-

ми. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Эконо-

мия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стираль-

ных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, ком-

пьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети.  

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена.  

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электриче-

ской энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические работы.  

Чтение простой электрической схемы.  

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источ-

ником тока.  

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инстру-

ментов и их использования; выполнение упражнений по механическому окон-

цеванию, соединению приёмами и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Под-

ключение бытовых приёмников электрической энергии. 
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Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода стоимо-

сти электрической энергии. Возможность одновременного включения несколь-

ких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электриче-

ской энергии. 

Устройство и принцип действия бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки.  

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

Раздел 3  «Семейная экономика» - 

Тема 1. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребно-

сти. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребите-

лей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров.   Реклама. Принципы ор-

ганизации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по-

требности.  

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.  

Анализ потребностей членов семьи.  

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её со-

става.  

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюд-

жете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа соверше-

ния покупки.  

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснова-
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ние объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 4  «Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основ-

ные составляющие производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Регио-

нальный рынок труда и его конъюктура. Специальность, производительность и 

оплата труда.   

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное са-

моопределение. Профессиональные интересы,  склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному ви-

ду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само-

определения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика усло-

вий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массо-

выми профессиями.  

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей  на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможно-

стях получения профессионального образования.  

Диагностика склонностей и качеств личности.  

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Со-

ставление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 5  «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проек-

та. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта.  

Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы.  

Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейно-

го предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 

Технология ( мальчики) 

 

   В примерной основной образовательной программе основного общего образо-

вания содержание деятельности выстроено в структуре трёх блоков, обеспечи-

вая получение заявленных результатов: «Современные материальные, инфор-

мационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития», «Форми-

рование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся», «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести  обучающихся 

в контекст современных материальных и информационных технологий, показы-

вающее  технологическую эволюцию человечества, её закономерности, техно-

логические тренды ближайших десятилетий. В этот блок входят разделы: «Тех-

нологии обработки конструкционных материалов», « Технологии домашнего 

хозяйства»,  «Электротехника». 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифи-

цированного действия в рамках применения и разработки технологических ре-

шений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

 В этот блок входят разделы: «Технологии исследовательской и проектной  дея-

тельности». 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профес-

сиональной деятельности, в контексте современных производственных техно-

логий; производящих отраслях Краснодарского края, региональных рынках 

труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современно-

го общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающий 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений. 

 В этот блок включен раздел  «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». 

 5 класс    
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 час) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, 

её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости 

(виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический про-

цесс, технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспо-

собления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов 

и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины 

и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического 

рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных ра-

бот.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рацио-

нальными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изде-

лий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоз-

дей, шурупов, клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспо-

соблений и оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы об-

работки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, 

связанные с производством металлов. Виды и свойства искусственных материа-
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лов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенно-

сти обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при об-

работке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место 

для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. Технологии изго-

товления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инстру-

ментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: прав-

ка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения ра-

бот. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях спосо-

бах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготов-

ках с помощью специального оборудования. Основные технологические опера-

ции обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные ин-

струменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусствен-

ных материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с 

видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места 

для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного вер-

стака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового метал-

ла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической докумен-

тации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов 

и искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отра-

ботка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков ра-

боты с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-
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териалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефек-

тов и их устранение.  

Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

 Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслу-

живанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда 

при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. Лабораторно-практические и практические работы. Ознаком-

ление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инстру-

ментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  

Тема 4.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного твор-

чества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функцио-

нального назначения, формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Орга-

низация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного тру-

да. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжигани-

ем. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме.  

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудо-
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вание, необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посу-

дой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения современных хи-

мических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, 

чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Лабораторно-практические и прак-

тические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восста-

новление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление по-

лезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, эколо-

гические, эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Со-

временные приборы для поддержания температурного режима, влажности и со-

стояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на основе ре-

кламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Лабораторно-

практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана разме-

щения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых при-

боров. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). Технические и технологические задачи при проектиро-

вании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка про-

екта. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Практические работы. Обоснование вы-

бора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации 

с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава 
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деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкци-

онной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимо-

сти материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Варианты творче-

ских проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и ин-

терьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, под-

веска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, голово-

ломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из метал-

лов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для 

дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горя-

чую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких дета-

лей. 

 6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

  

Теоретические сведения. 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физиче-

ские механические Сушка древесины: естественная, искусственная Общие све-

дения о сборочных чертежах. Технологическая карта и её назначение Соедине-

ние брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом 

Контроль качества изделий Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам,  эскизам, чертежам и технологическим картам Изготовление деталей 

и изделий по техническим рисункам,  эскизам, чертежам и технологическим 

картам Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам,  эскизам, 

чертежам и технологическим картам 

Отделка деталей изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изде-

лии) и их устранение 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природ-

ных пороков древесины в материалах и  заготовках. Исследование плотности 

древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности 

сборки изделия по технологической документации. Изготовление изделия из 

древесины с соединением брусков в накладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую  форму. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую 

форму. Изготовление деталей, имеющих фасонную поверхность. Сборка изде-
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лия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии  машинной обработки древесины  и древесных матери-

алов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, назначение. Технология токарной обработки древесины. 

Контроль качества деталей. Организация рабочего места для выполнения то-

карных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе 

на токарном станке.  Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профес-

сии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материа-

лов. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

   Лабораторно-практические и практические работы.   

           Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древеси-

ной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Из-

готовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам точение деталей. Применение кон-

трольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов  

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных метал-

лов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Кон-

трольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология обработка металлов ручными инструментами. Инструменты и при-

способления для резания.  

Технология обработка металлов ручными инструментами инструменты  и при-

способления для  резки металлов и пластмассы Технология обработка металлов 

ручными инструментами. Инструменты и приспособления для рубки металлов. 

Технологические операции обработки металлов. 

 Инструменты для опиливания Профессии, связанные с ручной обработкой ме-

таллов, механосборочными и ремонтными работами 

Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Профессии, свя-

занные с отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

.Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Озна-

комление со свойствами металлов и сплавов. Чтение чертежей отдельных дета-

лей и сборочных чертежей Выполнение чертежей деталей из сортового проката 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров    деталей с помо-
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щью штангенциркуля. 

 Разработка технологической карты изготовления изделия  из сортового прока-

та. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металлов в тисках  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Тема4.  Технологии  машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов  

Элементы машиноведения. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. 

 Лабораторно - практические работы.  Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Тема5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов   

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного твор-

чества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функцио-

нального назначения, формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Орга-

низация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного тру-

да. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжигани-

ем. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чер-

тежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предме-

та и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Лабораторно-практические и практические работы Закрепление настенных 

предметов установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные ма-

териалы для выполнения ремонтно- отделочных работ в жилых помещениях 

Технология оклейки  помещений обоями. Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ Заделка 

трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элемен-

тами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев. 

Тема. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины течи воды в водо-

проводных кранах и смесителях. 

Лабораторно-практические и практические работы Ознакомление с сантехниче-

скими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). Технические и технологические задачи при проектиро-

вании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка про-

екта. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потреб-

ностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Вы-

бор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Варианты творческих проектов из 

древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подстав-

ки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 

подставки под горячую посуду, разделочные доски , подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, кук-

лы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учеб-

ных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоратив-
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ные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для 

паяльника. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 час) 

Тема 1:  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка деревообрабатывающего инструментов. Отклонения и до-

пуски на размеры деталей. Столярные шиповые соединения. Изготовление  де-

талей и изделий различных геометрических тел. Правила безопасного труда при 

работе  ручными столярными инструментами. Лабораторно-практические и 

практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка тех-

нологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  Расчёт шиповых соедине-

ний. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 Тема 2. Технологии  машинной обработки древесины  и древесных мате-

риалов  

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация 

для деталей из древесины, изготавливаемых на токарном станке Контроль каче-

ства деталей. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке.                   Изготовление деталей и изделий на токарном станке по тех-

ническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токар-

ных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил без-

опасного труда при работе на токарном станке. Изготовление деталей и изделий 

на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологи-

ческим картам точение деталей. Применение контрольно-измерительных ин-

струментов при выполнении токарных работ. Уборка рабочего места. 

Тема3.  Технология ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Класси-

фикация сталей. Свойства чёрных и цветных металлов. Термическая обработка 

сталей     Применение компьютера для разработки графической документации. 

Чтение сборочных чертежей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология наре-

зания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы 

вручную. Технология обработка металлов ручными инструментами инструмен-

ты  и приспособления для  резки металлов и пластмассы Технология обработка 

металлов ручными инструментами. Инструменты и приспособления для рубки 

металлов. Технологические операции обработки металлов. Технологии получе-
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ния и обработки материалов с заданными свойствами, порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. Профессии, свя-

занные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с терми-

ческой обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 

Изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки по чертежам и 

технологическим картам. 

Тема 4.  Технологии  машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов 

 Теоретические  сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначе-

ние, приёмы управления. Инструменты и приспособления для работы на токар-

ном станке. Фрезерный станок. Правила безопасной работы. Графическая доку-

ментация для изготовления изделий  на токарном и фрезерном станках. Пер-

спективные технологии. Экологические проблемы. Лабораторно - практические 

работы  Ознакомление с устройством школьного  токарно - винторезного и фре-

зерного станка. Отработка приёмов работы на станках. Разработка операцион-

ной карты.  

Тема5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов   

Теоретические сведения. Технология художественно прикладной  обработки 

материалов. Художественная обработка древесины. Технология изготовления 

мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. Художественное руч-

ное тиснение по фольге. Чеканка, история её возникновения, виды. Технологии 

художественно-прикладной обработки. Организация рабочего места. Техноло-

гия выполнения работ. Правила безопасного труда. Лабораторно-практические 

и практические работы. Изготовление мозаики из шпона Определение требова-

ний к создаваемому изделию. Изготовление мозаики с металлическим конту-

ром. Освоение технологии изготовление изделий тиснением по фольге. Изго-

товление изделий в форме просечного металла. Изготовление металлических 

рельефов методом чеканки. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные ма-

териалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях 

Технология оклейки  помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимо-

го количества рулонов обоев. Технология возведения, ремонта и содержания 

зданий и сооружений. Лабораторно-практические и практические работы. Про-

ведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатур-

ных работ Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен де-

коративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и констру-

ирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и техно-

логическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и доку-

ментацию (ЕСКД И ЕСТД).Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Мето-

дика проведения электронной презентации проектов(сценарии, содержа-

ние).Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинго-

вых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интер-

нет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изде-

лия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изго-

товление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презен-

тации проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных ма-

териалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балко-

на,  скалка, шкатулка, стаканчик 

для ручек и карандашей,  столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для 

зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-

прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 

панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпи-

ловочный столик, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, масте-

рок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), из-

делия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по 

фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия 

в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для наре-

зания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. 

Характеристики основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и  канализации в домах. Правила их эксплуатации. Система 

безопасности жилища.       Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Ознакомление с вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтра-

ции воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи  
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спосо-

бы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская  корзина одного человека и семьи. Технология построения се-

мейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование рас-

ходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения поку-

пок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совер-

шении покупки. Способы защиты прав потребителей.  Технология ведения биз-

неса Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 Практические работы.   

      Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ по-

требностей членов семьи. Планирование расходов  семьи. Изучение  цен на 

рынке товаров и услуг.  Изучение качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупок. Изучение отдельных положений законода-

тельства  по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности. Обоснование объектов и услуг, примерная оценка до-

ходности предприятия. 

Тема 3. Технология  ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-

ции  

Теоретические сведения.  

     Схема водоснабжения в много этажном доме. Система канализации в доме. 

    Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство смывных бачков 

различных типов. Приёмы работы с инструментами для санитарно-технических 

работ.  Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Эколо-

гические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно-технических работ. Лабораторно-практические и практи-

ческие работы.  

   Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Изучение конструкции типового смывного бачка. Изготовление троса для 

чистки канализации. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснаб-

жения 

Раздел. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее  понятие об электрическом токе. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии.  Понятие об электрической цепи. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной ра-

боты с электроустановками. Профессии, связанные с выполнением электромон-

тажных и наладочных работ. Лабораторно - практические работы   

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора. Электромонтажные работы. Изготовления удлинителя. Исполь-

зование пробника для поиска обрыва  в простых электрических цепях. 
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Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики   

Теоретические сведения.  Принципы и способы подключения плавких предо-

хранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ёмников электрической энергии. Работа  счётчика электрической энергии. Спо-

собы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механиче-

ские, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

   Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Робототехника. Системы управления. Программирование работы устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

      Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

  Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей элект-

роконструктора) 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.  Применение электрической энергии в промышленно-

сти, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимуще-

ства, недостатки и особенности эксплуатации. 

    Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о пра-

вилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.  Цифровые прибо-

ры. Правила безопасного использования бытовыми электроприборами. 

Производство ,преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Лабораторно-практические и практические работы. 

  Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения по-

требляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение (4 

час) 

Тема 1.Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения.   Сферы и отрасли современного производства. Ос-
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новные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда.  Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда 

Тема 2.Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения.   Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Специ-

альность и оплата труда Классификация профессий.  Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение. Профессиональные  интересы, склонно-

сти и способности. Диагностика и самодиагностика к профессиональной при-

годности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

    Источники получения информации о профессиях. Профессиограмма и психо-

грамма  профессии. Выбор по справочнику  профессионального учебного заве-

дения  Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности Лаборатор-

но-практические и практические работы. Ознакомление с массовыми професси-

ями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск ин-

формации о возможности получения профессии. Диагностика  склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудо-

устройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой про-

фессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проек-

та. Оценка проекта. Практические работы. Обоснование темы творческого про-

екта. Поиск и изучение информации по проблеме. Формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации. Презентация проекта. Варианты 

творческих проектов. Семейный бюджет. Бизнес - план семейного предприятия. 

Дом будущего.  Мой профессиональный выбор. 
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Физическая культура 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного мате-

риала для учащихся 5 - 9 классов 
№. 

п\п 

Разделы, темы Кол

ичес

тво 

часо

в 

классы 

5 6 7 8 9 

1.1. Физическая культура как область зна-

ний 

33 7 7 5 7 7 

1.1.1 История и современное развитие физиче-

ской культуры 

8 1 1 2 2 2 

1.1.2 Современное представление о физиче-

ской культуре (основные понятия). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

9 2 2 1 2 2 

1.1.3 Физическая культура человека 16 4 4 2 3 3 

1.2 Способы двигательной (физкультур-

ной) деятельности 

14 2 2 4 3 3 

1.2.1 Организация и проведение самостоятель-

ных занятий физической культурой 
9 1 1 3 2 2 

1.2.2 Оценка эффективности занятий физиче-

ской культурой 
5 1 1 1 1 1 

1.3 Физическое совершенствование  59 59 59 58 92 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
8 2 2 2 1 1 

1.4 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмот-

ренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

1.4.1 - спортивные игры 

(волейбол – 10ч; баскетбол- 6 ч;8-9 клас-

сы волейбол – 14ч; баскетбол- 8 ч. 

84 16 16 16 16 22 

1.4.2 - гимнастика с основами акробатики 52 10 10 10 10 12 

1.4.3 - легкая атлетика 60 12 12 12 12 20 

1.4.4 - кроссовая подготовка 46 8 8 8 8 14 

1.4.5 -элементы единоборств 8 - -   8 

1.5. Прикладно – ориентированная 

деятельность 

5 1 1 1 1 1 

 Региональный компонент (спортивные игры 

с элементами гандбола) 
26 5 5 5 5 6 

 По выбору учителя, учащихся, определя-

емый самой школой - футбол. 
28 5 5 5 5 8 

 Всего 374 68 68 68 68 102 
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1.1 Физическая культура как область знаний 

1.1.1 История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

1.1.2 Современное представление о физической культуре (основные поня-

тия). Физическое развитие человека.  Физическая подготовка, ее связь с укреп-

лением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

1.1.3 Физическая культура человека Здоровье и здоровый образ жизни. Кор-

рекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развити-

ем и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

1.2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

1.2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подго-

товкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показа-

ний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физиче-

ской культуры. 

1.2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устра-

нения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью про-

стейших функциональных проб). 

 

 



311 

 

1.3 Физическое совершенствование 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической куль-

турой. Комплексы упражнений современных  оздоровитель-

ных  систем физического воспитания,  ориентированных на повышение

 функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической куль-

туры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной си-

стемы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

1.4 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к выполнению видов  испытаний (тестов) нормативов, 

предусмотренных  Всероссийским физкультурно-спортивны комплексом  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 N 609):  

1.4.1. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в фут-

бол, мини- футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и прави-

ла. 

1.4.2. Гимнастика с основами  акробатики:  

Организующие команды и приемы. Акробатические  упражнения и  

комбинации. Гимнастические  упражнения  и комбинации на спортив-

ных   снарядах  (опорные прыжки, упражнения на гимна-

стическом  бревне (девочки),  упражнения на  перекладине  

(мальчики), упражнения  и  комбинации  на  гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хо-

реографии (девочки). 

1.4.3.Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упраж-

нения в метании малого мяча; 

1.4.4 Кроссовая подготовка 

1.4.5 Элементы единоборств 

1.5. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые раз-

ными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложно-

сти; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разно-

образные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,

 выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
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подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физиче-

ских качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами ак-

робатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концен-

трации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользо-

вания бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, пер-

сональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водо-

емы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопас-

ности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила без-

опасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементар-

ные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, силь-

ный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Ре-

комендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взры-

воопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 
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личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористи-

ческих актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в залож-

ники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факто-

ров. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внут-

реннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных 

путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Пер-

вая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные не-

инфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь 

при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая по-

мощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи 

при поражении электрическим током. 

 

Кубановедение 

5 класс- 

Введение  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения зна-

ний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Истори-

ческая карта Кубани. Человек в истории. 

История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники 

знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. 

Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА  

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, 

человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. 

Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский 
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район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человече-

ское стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, 

Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы 

родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование ог-

ня.Искусственные жилища (землянки,шалаши).Погребальный ритуал. Зачатки 

религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Тех-

ника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера 

(Майкопский район, Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к ин-

дивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская 

пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-

Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы 

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и ското-

водство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г. Cочи), Нововочепшийская 

(Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использо-

вания металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные захоронения 

(Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), 

Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отраднен-

ский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавка-

зе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие 

обмена. 

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвобод-

ненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура 

(правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия 

племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Ле-

генды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прику-

банье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкоп-

ский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский 
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(Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, 

занятия представителей племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, 

Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, 

Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная 

деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры. 

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на тер-

ритории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ 

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ  

Тема 7. Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и 

образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. 

Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе 

общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, осо-

бенности быта и занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный 

строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. 

Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы вои-

нов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими 

территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский 

район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. 

Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойко-

понура и др. 

Сираки. Территория расселения. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Крас-

нодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашен-

ное земледелие, скотоводство, рыболовство, металлургическое и гончарное 

производства, торговля. 

Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 
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Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения При-

кубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве ски-

фов и сарматов. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. 

Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. 

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКО-

ГО МОРЕЙ  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних 

греков на северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фа-

нагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и 

местное население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. 

Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспор-

ского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги ко-

чевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. 

Падение Боспорского царства (IV в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животно-

водства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в горо-

дах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. 

Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, 

терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. 

Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения ан-

тичного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историче-

ская и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие ан-

тичной и местной (варварской) скифско-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). 
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Новые строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые 

сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апо-

столе Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. 

Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао – царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний 

период в истории Кубани. Основные изменения в производственной 

деятельности и общественной жизни населения региона в период 

между древностью и Средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной 

и мировой науки: Е. Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Ще-

линский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, 

Н. Е. Берлизов. 

6 КЛАСС 

Введение  

Кубань – перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. 

Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. 

Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного мате-

риала. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. 

Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологи-

ческие находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественников. Энциклопедические и топонимические 

словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. 

Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические 

наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое 

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ис-

копаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и своей 

местности. Неблагоприятные погодные явления. 

Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного 

населения. Почвы. 
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Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 

Животные – обитатели населённых пунктов. 

Природные достопримечательности и памятники природы, истории 

и культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рель-

еф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоин-

дикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные терри-

тории. Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Госу-

дарственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население 

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и др.). 

Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды 

на здоровье человека. Жители вашего населённого пункта 

и административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жите-

лей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунк-

тов. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV–XVI вв.  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. 

Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских 

племён. Проникновение гуннов на Северо Западный Кавказ. Последствия гунн-

ского нашествия для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном 

Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в го-

ды правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспа-

рух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). 

Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной 

состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения. 

Итиль – важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. От-

ношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древ-

нерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных 

славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение Хазарского ка-

ганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. 

Тмутараканское княжество Артания. Восточные походы киевских дружин в 

первой половине X в. Внешняя политика, проводимая древнерусскими князьями 

Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 
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Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. 

Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. 

Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский 

камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль 

над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя». 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с ады-

гами. 

Тема 7. Кубань в XIII–XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. 

Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на 

Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного 

Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с 

черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперни-

чество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские ко-

лонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управле-

ние генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. 

Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). 

Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работор-

говля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интери-

ано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. 

Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, 

бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и 

убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). 

Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Ко-

неводство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, 

садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная 

общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обы-

чаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, пле-

менной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. 

Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные кре-

стьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового 

старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи 

и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и 

крымских татар на Кубань. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое 
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адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Рос-

сийское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в 

действии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-

родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. 

Святилища (капища). Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье 

и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, су-

ществовавших ни территории Зихии. 

Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период 

правления византийского императора Юстиниана. Тмутаракань - очаг христи-

анства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского 

монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятель-

ность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский рай-

он); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов 

XII–XIII вв. на территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей Первозван-

ный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII–IX вв. на Куба-

ни в Успенском, Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях Кизило-

вой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия,Урупская и Кубанская епи-

скопии. Северный Зеленчукский храм – пример строения классической кресто-

во-купольной системы. 

Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в 

Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. 

Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр 

Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. 

Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспий-

ских гор. 

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказа-

ния 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет». 

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 

г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканско-

го идола. Автор «Слова…» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV–XVI вв., в документах, сочи-
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нениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». 

Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» – против «новгород-московской ереси» 

Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигиз-

мунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об 

истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в раз-

рядных записях 

и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и са-

мобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом 

эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. 

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художествен-

ной выразительности в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт 

межнационального общения в ходе становления и исторического развития рос-

сийской государственности. 

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный 

Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники матери-

альной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страни-

цы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш насе-

лённый пункт в эпоху Средневековья. 

7 КЛАСС 

Введение  

Источники информации о природе, населении и истории малой 

родины. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие 

кубанского региона в эпоху Средневековья (повторение изученного 

в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской 

истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса; 

аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ.  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

Тема 1. Степи 

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные 

формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические усло-

вия; неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, 

пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические про-

блемы. Почвы степей − чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа − грязевые вулканы, холмы, 

гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозё-

мы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманско-

го полуострова. Памятник природы 
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Краснодарского края − гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль 

и др.; происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плав-

ни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). 

Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоё-

мов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и 

естественной растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных иско-

паемых; проблемы рационального использования природных 

ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, 

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, 

град и др.). Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, 

Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение географических 

названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 

предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, сред-

негорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора 

Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. 

Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. 

Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 

природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. 

Мероприятия по охране природных комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 

края 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое по-

ложение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. При-

азовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. 

Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского 

края озеро Ханское – место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и 

плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по со-

хранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. 

Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные 

природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского по-

бережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзо-

листо-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения 
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субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир при-

брежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприят-

ная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-

самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой 

линии в пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая 

глубина, солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Мор-

ские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международ-

ный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских 

кос. Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность, 

колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы 

Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Крас-

нодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полез-

ные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Пробле-

мы охраны природных компонентов. 

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей 

местности». 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI – XVII в.  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Та-

мань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого 

путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных эт-

нических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и про-

мыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. 

Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и 

металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской ко-

стюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. 
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Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Ата-

лычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и 

праздники. Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения ис-

торико-культурных традиций. Нартский эпос – воплощение 

духовных ценностей народа. Религия – важнейший компонент духовной куль-

туры адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с 

Россией и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и 

одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский ге-

роический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного 

века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, 

старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия ку-

банских казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое вой-

ско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи 

Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов 

и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его 

эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в 

конце XVI – XVII в.» или др. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», 

В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путеше-

ственников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа все-

му Московскому государству» («Большой чертёж»), 

«Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верхо-

вьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. 

Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе 

Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русскоадыгских 

связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черке-

сов и ногайцев. Вопросы веры. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность  

Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских земель 

русскими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, 

населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народ-

ными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. По-

сещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

8 КЛАСС  

Введение  

История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 

Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало 

освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление юж-

ных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников 

и документах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного 

пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, 

аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИО-

НА (8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды 

И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Кол-

чигина. 

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Крас-

нодарского края. 

Рельеф и полезные ископаемые 

Особенности физико-географического положения Краснодарского 

края. Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и 

зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую грани-

цу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская 

и Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф 

Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. 

Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторожде-

ния полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат рав-

нин и субтропический климат Черноморского побережья. 

Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. 

Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления кубанского региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 
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Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. 

Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черномор-

ского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзым-

та, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. 

Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные 

типы почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности 

предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных 

зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положе-

ние, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, 

растительный и животный мир Краснодарского края. Охрана природных бо-

гатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 

(населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства 

моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной 

части края» или др. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в.  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. 

Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 

Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные заня-

тия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской 

общины на Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовско-

го флота и его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском море. 

Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота 

на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. 

Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 

1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768–

1774 гг. Военные действия на земле Кубани. 

П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 
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Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 

1787–1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием 

И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ Рос-

сийской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на 

верность России. Разгром мятежников. Строительство 

Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение 

Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. 

Участие казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачь-

его войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» 

Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кор-

донной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Вой-

сковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). 

Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – ре-

акция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового го-

рода: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы да-

тировки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персид-

ский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. 

Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение демократиче-

ских традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. 

А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и 

особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери 

России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения 

населённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских 

укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНО-

МОРЬЯ  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
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Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. 

Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, 

очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. 

Виды диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, мор-

фологические, синтаксические, семантические. Топонимика 

Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к во-

енной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 

блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и мона-

стыри Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Свят-

ки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Вели-

кий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. 

Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. 

У истоков литературы Кубани 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма 

в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» 

Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. 

Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А. Гильден-

штедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее 

событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь 

Черноморского войска» Антона Головатого – «программа» будущей жизни чер-

номорцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние каза-

чьей и горской традиций. Начало формирования новой 

этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного 

искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение 

местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

9 КЛАСС  

Введение  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских зе-

мель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. 

Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черномо-
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рья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в докумен-

тах. История региона – часть истории России. Общность исторических судеб 

народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отстав-

ные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодере-

вянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ей-

ска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802–1804 

гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и за-

рождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения 

горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и 

П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. 

Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ – «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад 

в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. 

Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении проти-

воборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские 

поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений 

между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). 

Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. 

Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 

условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье. Борьба с работорговлей. Строи-

тельство укреплений, создание Черноморской береговой линии. Российские во-

еначальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Ак-

тивизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Обо-

рона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов 

Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой по-

ловине XIX в. Развитие образования. 

Искусство и архитектура. Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего 
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поселения. 

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. 

Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и ли-

нейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномо-

рии (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становле-

нии библиотечного дела. Научное освоение региона.Адыгские просветители: 

Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни 

черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). 

Л. Я. Люлье – составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых пев-

ческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строи-

тельство и архитектура (братья И. и Е. Черники). 

Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 

(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказcкой войны. «Черкесский вопрос» в условиях Крымской вой-

ны. Действия Мухаммед-Амина, направленные на объединение горских народов 

под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть 

над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. 

Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. 

Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). 

Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кав-

казской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. 

Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севасто-

поля. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853–1856). Боевая 

доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в ка-

зачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса зе-

мельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черномор-

ского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа су-

дебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные 

суды). Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат – 
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обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа 

(введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная 

реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих вой-

сках. 

Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы Кубани 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение ка-

питалистической модели экономического развития Кубани. Рост численности 

населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспор-

та. Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ро-

стов – Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. 

Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промыш-

ленность 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные 

чернозёмные почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. 

Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная фор-

мы). Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая систе-

ма распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство – традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. 

Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное 

и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход 

к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садо-

водства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. 

Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие 

торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – 

основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производ-

ства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. 

Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная 

скважина. А. Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление цемент-

ной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий 

завод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная составляющая социально-

экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-

финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. 

Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877–
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1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском 

фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через 

Марухский перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и 

взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храб-

рость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения ре-

форм. Распространение революционных идей на Кубани. 

Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюш-

кин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице 

Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община 

«Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятель-

ность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Об-

разование и культура в условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня – наиболее устой-

чивый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религи-

озные верования. Особенности песенно- музыкальной культуры адыгов. Черно-

морцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие 

развитию культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное про-

странство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Су-

марокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 

Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, 

Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). 

Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – Общество лю-

бителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных зна-

ний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ве-

домости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. 

Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. 

Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ри-

вьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объеди-

нений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Ку-

банские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Фи-

липпов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление 

литературы Кубани 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. 
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С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Ку-

бань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. 

Россинский, Я. Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие 

литературы Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. 

Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писатель-

ская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Ка-

нивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 

1900–1913 гг.  

Тема 17. Социально-экономическое развитие 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900–1913 гг. Продолжение аг-

рарной колонизации региона.Социальная структура населения (казаки, кресть-

яне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отноше-

ний. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акцио-

нерных обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инве-

стиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отрас-

левой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). 

Зерновое хозяйство – основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – 

пшеница, подсолнечник, табак. 

Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расши-

рение торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на 

мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства – лидирующие отрасли промышленности. Рост чис-

ла акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента – основа разви-

тия строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. 

Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство 

нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство 

оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышлен-

ность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного 

завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринима-

тельская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных 

идей. Объединения различных политических направлений 

и их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём рево-
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люционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. 

Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906), 

А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. 

Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX – начале XX в. 

Образование и наука на Кубани.Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и 

курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским 

первого санатория в Анапе. Центры просветительской деятельности на Кубани. 

Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие музей-

ного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. 

Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. 

Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: 

конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «За-

порожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-

живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества 

академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и 

его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые 

памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, выса-

дившимся на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Основные события истории Кубани XIX – начала XX в. Ключевые события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-

экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирова-

ние культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Ку-

бани. Место и роль региона в истории Российского государства XIX – начала 

XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основно-

го общего образования составлена на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России (далее — Концепция). Программа является концептуальной и мето-

дической основой организации работы по достижению национального воспита-

тельного идеала на основе социального партнёрства субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания детей. (120 ФЗ, 1539, Конвенция, Консти-

туция) 

    Программа разработана с учётом культурно-исторических, демографиче-

ских особенностей и национального состава города Армавира, запросов семей 

учащихся МБОУ - СОШ№19, схемы социального взаимодействия образова-

тельно-воспитательной среды образовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, органами си-

стемы профилактики, общественными организациями и объединениями, фор-

мой ученического самоуправления.  

    Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования построена на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-

видуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как од-

ной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 
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на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соци-

альной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику города и края в целом,  потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение началь-

ного опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивно-

го социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них российской гражданской идентичности; социальную самоиден-

тификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, соци-

альных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, через участие в работе детских общественных организаций, органов 

ученического самоупрвления, школьных и внешкольных организациях (спор-

тивные секции, творческие клубы и объединения по интересам,    военно-

патриотических объединениях, отдела по делам молодежи в проведении акций 

и праздников (муниципальных, краевых, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных и творческих 

объединений; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния; в благоустройстве школы, класса, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям со-

циальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законны представи-

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, куль-

турных и социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приоб-

ретению профессии; овладение способами и приёмами поиска информации, свя-
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занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо-

собностям обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с крупными предприятиями города, учреждениями про-

фессионального образования, центром занятости населения; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес-

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международ-

ного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориента-

ции, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необхо-

димых для продолжения образования и выбора профессии; 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической куль-

турой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

дей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им проти-

востоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, профи-

лактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилак-

тики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-
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здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включа-

ющего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-

ность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонацио-

нального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа призвана создать условия, обеспечивающие воспитание и соци-

ализацию обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, уважения к культурно-историческому наследию своего народа, раз-

витие творческих способностей.  

 

1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, осуществ-

ляемое в процессе социализации и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности.  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести, рассматривая совесть как одну из приоритетных кате-

горий. 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости пове-

дения, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добро-

детели и пороке, должном и недопустимом; 
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• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России с учетом традиций многонационального населения род-

ного города, и окружающего социума;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты посредством активного участия в работе детских общественных орга-

низациях, клубах, объединениях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата, организация работы 

школьных трудовых бригад по благоустройству пришкольной территории; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора через организацию деятельности школьного центра Профориентацион-

ной работы;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, приобщение к систематическим занятиям спортом, активному 

участию в деятельности школьного спортивного клуба.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования, участия в деятельности детских общественных организа-

ций; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
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эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям, посредством участия в благотворительных акциях; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убежде-

ниям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культур-

ном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш-

ного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, за-

бота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная бли-

зость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, других народов России. 

В основе программы воспитания  и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания 

и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности, поддерживает 

смысловое, содержательное, процессуальное единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрыва-

ется в системе ценностей, которые определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная мо-

дель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, об-



341 

 

разец ценностного выбора; в примерах, демонстрирующих устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал; особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя; следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него; 

персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравствен-

ного воспитания ребёнка младшего школьного возраста; весь уклад школьной 

жизни необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемыми при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному слу-

жению и моральному поступку.  

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной си-

стемы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического обще-

ния ребёнка со сверстниками, родителями (законными представителями), учи-

телем и другими значимыми взрослыми; содержанием этого педагогически ор-

ганизованного общения не должна быть монологическая проповедь, а совмест-

ное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности; 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния должна быть по возможности согласована при ведущей роли образователь-

ного учреждения.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае-

мое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педаго-

гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обраща-

ются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины,  

своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  
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  Таким образом, система национальных ценностей создаёт смысловую ос-

нову пространства духовно-нравственного развития личности, где снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. Школе как социальному субъекту — 

носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществле-

нии воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗДОРО-

ВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления Ценности 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, соци-

альная солидарность, мир во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и народов 

воспитание социальной ответ-

ственности и компетентности 

правовое государство, демократическое государ-

ство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфес-

сионального диалога; духовно-нравственное разви-

тие личности 
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воспитание экологической культу-

ры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни  

жизнь во всех её проявлениях; экологическая без-

опасность; экологическая грамотность; физиче-

ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; эко-

логическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой 

воспитание трудолюбия, созна-

тельного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, под-

готовка к сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие лич-

ности; уважение к труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии 

воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эс-

тетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовы-

ражение личности в творчестве и искусстве, эсте-

тическое развитие личности 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ  

 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправлен-

ное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, со-

страдание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориента-

циям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллекти-

вом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, вне-

школьную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность.  Урок - место разнообразных коллективных дей-

ствий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. Разно-

образие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении силь-

ную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена сле-
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дующими направлениями развития личности, реализуемыми через систему до-

полнительного образования школы:  

 спортивно – оздоровительное,      

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное,   

 социальное,  

 общекультурное. 

       Основные формы внеурочной деятельности: факультативы, объединения, 

кружки, профильный лингвистический лагерь, экскурсии, соревнования, соци-

альные акции, проектная деятельность. 

       Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 
Направления деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

 

Содержа

ние 

деятельн

ости 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историче-

ском происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важней-

ших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к анти-

общественным действиям, поступкам. 
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Приори-

тетные 

виды де-

ятельно-

сти и 

формы 

занятий 

 

Изучают Конституцию Рос-

сийской Федерации, получают 

знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Рос-

сийского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, 

о символах государства — флаге, 

гербе, гимне России, Краснодар-

ского края, г.Армавир. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, края 

и родного города, жизнью заме-

чательных людей, явивших при-

меры гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражда-

нина . 

Знакомятся с историей и 

культурой родного города и края, 

народным творчеством, этно-

культурными традициями, фоль-

клором, особенностями быта 

народов России . 

Знакомятся с важнейшими со-

бытиями в истории нашей стра-

ны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами граж-

данина. 

Участвуют в беседах о подви-

гах Российской армии и защит-

никах Отечества. 

Получают опыт межкультур-

ной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, знако-

мятся с особенностями их куль-

тур и образа жизни. 

Участвуют во встречах и бе-

седах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших собой 

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

 игровая 

деятель-

ность; 

 познава-

тельная 

деятель-

ность; 

 проблем-

но-

ценност-

ное обще-

ние; 

 художе-

ственное 

творче-

ство; 

 досугово-

развлека-

тельная 

деятель-

ность; 

 социальное 

творчество 

(социаль-

но преоб-

разующая 

добро-

вольческая 

деятель-

ность); 

 спортивно-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность; 

 туристско-

краеведче-

ская дея-

тельность. 

 учебные занятия и внерочная 

деятельность; 

 классные часы; 

 беседы; 

 уроки мужества; 

 просмотр кинофильмов, с по-

следующим обсуждением; 

 экскурсии, путешествия по 

историческим и памятным ме-

стам; 

 туристско-краеведческие похо-

ды и экспедиции; 

 сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания; 

 творческие конкурсы (рисун-

ков, плакатов, фоторабот, во-

енно-патриотической песни, 

литературно-музыкальных 

клмпозиций, смотр сроя, ре-

чевки и песни и т.д.); 

 театральные постановки; 

 акции «Подарок солдату», «От-

крытка ветерану», «Имена 

замляков-герев на мемориаль-

ной доске» и т.д.; 

 шефская помощь ветеранам; 

 Ввыставки творческих работ 

учащихся; 

 фестивали национальных куль-

тур, ярмарки; 

 праздники, творческие концер-

ты, приуроченные к знамена-

тельным датам истории Отече-

ства, Краснодарского края, го-

рода Армавир; 

 встречи с представителями 

общественных организаций: 
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ветеранами ВОВ, членами во-

енно-патриотического объеди-

нения «Морская душа», под-

шефной воинской части, 

школьным участковым инспек-

тором; 

 соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

 социальное проектирование и 

т. п. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержа

ние 

деятельн

ости 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-

дения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых про-

блем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-

ковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референт-

ный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собесед-

ник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

Приори-

тетные 

виды де-

ятельно-

сти и 

формы 

занятий                          

 

Активно участвуют в улучшении школь-

ной среды, доступных сфер жизни окружа-

ющего социума. 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разно-

образных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 и

гровая дея-

тельность; 

 п

ознаватель-

ная деятель-

ность; 

 п

роблемно-

ценностное 

 у

чебные занятия 

и внерочная де-

ятельность; 

 к

лассные часы; 

 б

еседы, лекции, 

диспуты, круг-

лые столы; 
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Приобретают опыт и осваивают основ-

ные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителя-

ми в процессе проведения активных форм 

деятельности. 

Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием поряд-

ка, дисциплины, дежурства и работы в шко-

ле; контролируют выполнение обучающи-

мися основных прав и обязанностей; защи-

щают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — прове-

дении практических разовых мероприятий 

или организации систематических про-

грамм, решающих конкретную социальную 

проблему школы, города, края. 

Учатся реконструировать  определённые 

ситуации, имитирующие социальные отно-

шения в ходе выполнения проектов. 

общение; 

 д

осугово-

развлека-

тельная дея-

тельность; 

 х

удожествен-

ное творче-

ство; 

 с

оциальное 

творчество 

(социально 

преобразую-

щая добро-

вольческая 

деятель-

ность); 

 т

рудовая 

(производ-

ственная) де-

ятельность; 

 с

портивно-

оздорови-

тельная дея-

тельность; 

 

 и

гры (деловые, 

сюжетно-

ролевыые и 

т.д.); 

 т

ренинги; 

 я

рмарки талан-

тов; 

 с

портивные со-

ревнования и 

праздники; 

 т

ворческие кон-

курсы, выстав-

ки;  

 с

оциальные и 

творческие про-

екты (в форме 

описаний, пре-

зентаций, фото- 

и видеоматериа-

лов и др.); 

 д

иагностические 

и социологиче-

ские исследова-

ния; 

 в

стречи со спе-

циалистами раз-

личного рода 

профессий. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержа

ние 

деятельн

ости 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, краю, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
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законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Приори-

тетные 

виды де-

ятельно-

сти и 

формы 

занятий                          

 

Знакомятся с конкретными при-

мерами высоконравственных отно-

шений людей, участвуют в подго-

товке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно по-

лезном труде в помощь школе, го-

роду,  родному краю. 

Принимают добровольное уча-

стие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подго-

товке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представ-

ления о нравственных взаимоотно-

шениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в се-

мье  

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных органи-

заций. 

 и

гровая дея-

тельность; 

 п

ознаватель-

ная деятель-

ность; 

 п

роблемно-

ценностное 

общение; 

 д

осугово-

развлека-

тельная дея-

тельность; 

 х

удожествен-

ное творче-

ство; 

 с

оциальное 

творчество; 

 т

рудовая 

(производ-

ственная) де-

ятельность; 

 с

портивно-

оздорови-

тельная дея-

тельность. 

 у

чебные занятия и вне-

рочная деятельность; 

 к

лассные часы; 

 б

еседы, лекции, диспуты, 

круглые столы; 

 и

гры (деловые, сюжетно-

ролевыые и т.д.); 

 т

ренинги; 

 т

ворческие конкурсы, 

праздники, выставки;  

 с

оциальные и творческие 

проекты (в форме опи-

саний, презентаций, фо-

то- и видеоматериалов и 

др.); 

 с

оциальные и благотво-

рительные акции; 

 т

рудовые десанты, 

школьные брмгады по 

благоустройству приш-

кольной территории, 

трудоустройство через 

ЦЗН; 
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 в

стречи с сотрудниками 

госнаркоконтроля, 

наркодиспансера, ин-

спектором ОПДН и др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержа

ние 

деятельн

ости 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способ-

ность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, вое-

низированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
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преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-

сти; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физи-

ческой культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим куре-

ние и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Приори-

тетные 

виды де-

ятельно-

сти и 

формы 

занятий                          

 

Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях челове-

ческого организма, их обусловленности экологи-

ческим качеством окружающей среды, о нераз-

рывной связи экологической культуры человека и 

его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразно-

го здорового образа жизни . 

Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: ор-

ганизовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходо-

вать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных  спортивных 

мероприятий. Участвуют в практической приро-

доохранительной деятельности, создании и реа-

лизации коллективных природоохранных проек-

тов. 

Составляют правильный режим занятий физиче-

ской культурой, спортом, туризмом, рацион здо-

рового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

 и

гровая де-

ятель-

ность; 

 п

ознава-

тельная 

деятель-

ность; 

 п

роблемно-

ценност-

ное обще-

ние; 

 д

осугово-

развлека-

тельная 

деятель-

ность (до-

суговое 

общение); 

 у

чебные заня-

тия и внероч-

ная деятель-

ность; 

 б

еседы, лек-

ции, диспуты, 

круглые сто-

лы; 

 и

гры (деловые, 

сюжетно-

ролевыые , 

викторины и 

т.д.); 

 т

ренинги; 

 а

гидбригады; 

 в

ыпуск газет, 
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учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различ-

ных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на формирова-

ние вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет»). 

Участвуют на добровольной основе в деятельно-

сти детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, 

включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюде-

ния за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной сре-

ды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды 

и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загряз-

нений почвы, воды и воздуха, например проектов 

по восстановлению экосистемы ближайшего во-

доёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и бизнес и др. 

 

 х

удоже-

ственное 

творче-

ство; 

 с

оциальное 

творчество 

(социально 

преобра-

зующая 

добро-

вольческая 

деятель-

ность); 

 т

рудовая 

(производ-

ственная) 

деятель-

ность; 

 с

портивно-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность; 

 т

уристско-

краеведче-

ская дея-

тельность. 

информацио-

оных листо-

вок, бюлле-

теней; 

 т

ворческие 

конкурсы, 

спортивные 

праздники, 

выставки;  

 п

росмотр те-

матических 

фильмов с 

последую-

щим обсуж-

дением; 

 с

оциальные и 

творческие 

проекты (в 

форме описа-

ний, презен-

таций, фото- 

и видеомате-

риалов и др.); 

 с

портивные 

соревнова-

ния, эстафе-

ты, показа-

тельные вы-

ступления; 

 т

уристические 

слеты, похо-

ды; 

 Д

ни здоровья; 

 ш

кольный эко-

логический 

мониторинг. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

 

Содер

жание 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 
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деятел

ьност

и 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициати-

ву и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального об-

разования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближай-

шего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Прио-

ри-

тет-

ные 

виды 

дея-

тель-

ности 

и 

фор-

мы 

заня-

тий   

Участвуют в подготовке и проведении тематиче-

ских предметных недель, конкурсов научно-

фантастических проектов. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений 

по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные пред-

приятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародите-

лей, участвуют в организации и проведении пре-

зентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрос-

лыми в учебно-трудовой деятельности, раскры-

 и

гровая 

деятель-

ность; 

 п

ознава-

тельная 

деятель-

ность; 

 п

роблем-

но-

ценност-

ное об-

щение; 

 д

осугово-

развлека-

тельная 

деятель-

ность 

(досуго-

 у

чебные занятия и 

внерочная дея-

тельность; 

 б

еседы, лекции, 

диспуты, круглые 

столы; 

 т

ематические 

предметные не-

дели; 

 о

лимпиалы, викто-

рины, конкурсы; 

 и

гры (деловые, 

сюжетно-

ролевыые , и т.д.); 

 т
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вающих перед подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (за-

нятие народными промыслами, природоохрани-

тельная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих обществен-

ных объединений, как подростковых, так и разно-

возрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпуск-

ников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с ин-

формацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из раз-

ных источников (в ходе выполнения информаци-

онных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, катало-

гов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

вое об-

щение); 

 х

удоже-

ственное 

творче-

ство; 

 с

оциаль-

ное твор-

чество 

(соци-

ально 

преобра-

зующая 

добро-

вольче-

ская дея-

тель-

ность); 

 т

рудовая 

(произ-

вод-

ственная) 

деятель-

ность; 

 

 

ренинги, кон-

сультирование 

психолога; 

 в

стречи со специа-

листами различ-

ного рода про-

фессий; 

 э

кскурсии на ве-

дущие предприя-

тия города; 

  

встречи со специ-

алистами учеб-

ных заведений; 

  

участие в Днях 

открытых дверей 

профессиональ-

ных учебных за-

ведений, город-

ских Ярмарках 

профессий 

 с

оциальные и 

творческие про-

екты (в форме 

описаний, пре-

зентаций, фото- и 

видеоматериалов 

и др.); 

 т

рудовые десанты, 

школьные брига-

ды по благо-

устройству 

пришкольной 

территории, тру-

доустройство че-

рез ЦЗН; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание) 

 

Содер • ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
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жание 

деятел

ьност

и 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 

Прио-

ритет-

ные 

виды 

дея-

тель-

ности 

и 

формы 

заня-

тий   

Получают представления 

об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях 

культур народов России . 

Знакомятся с эстетически-

ми идеалами, традициями ху-

дожественной культуры род-

ного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. Знакомятся с 

местными мастерами при-

кладного искусства, наблюда-

ют за их работой, участвуют в 

беседах, обсуждают прочи-

танные книги, художествен-

ные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореали-

зации в различных видах 

творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя 

в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в до-

машний быт.  

 

 игровая дея-

тельность; 

 познаватель-

ная деятель-

ность; 

 проблемно-

ценностное 

общение; 

 досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность (досу-

говое обще-

ние); 

 художествен-

ное творче-

ство; 

 социальное 

творчество 

(социально 

преобразую-

щая добро-

вольческая 

деятель-

ность); 

 трудовая 

(производ-

ственная) де-

ятельность; 

 спортивно-

оздорови-

тельная дея-

тельность; 

- туристско-

краеведческая 

деятельность. 

учебные занятия и внерочная 

деятельность; 

классные часы; 

беседы, лекции, диспуты, 

круглые столы; 

посещение кинотеатров, арма-

вирского театра драмы и ко-

медии, коцертов филармнии, 

художественных выставок, 

Дома им. С.Дангулова, крае-

веческого музея и др. 

встречи с представителями 

творческих профессий; 

игры (деловые, сюжетно-

ролевыые, викторины  и т.д.); 

творческие конкурсы, празд-

нии, тематические выставки;  

концерты классической музы-

ки, тематические вечера, фе-

стивали народного творчества; 

социальные и творческие про-

екты (в форме описаний, пре-

зентаций, фото- и видеомате-

риалов и др.); 

проектные работы «Дизайн 

пришкольной территории», 

трудовые десанты; 

 экскурсии на армавирский 

стекольный и керамичекий за-

вод, на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей 

(в том числе и виртуальные, 

заочные) 

шефство над памятниками 

культуры вблизи школы. 
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4. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся 

в выборе профессии и планировании успешной карьеры и ведётся на безе 

школьного центра Профориентационной работы по следующим направлениям:  

 профессиональное информирование (предоставление учащемуся све-

дений о специфике различных профессий, о потребностях рынка труда 

города, региона, динамике его развития,   возможностях  профессио-

нальной самореализации в современных социально-экономических 

условиях); 

 профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессио-

нальных намерений и актуальных потребностей рынка труда в рабочих 

кадрах и специалистах); 

 психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формиро-

ванию пригодности человека к труду на этапах профессионального пу-

ти, обеспечению благополучия, эффективности и безопасности жизни 

и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, 

трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психоло-

гическая поддержка предусматривает оценку психологического состо-

яния учащегося с целью оптимизации  условий консультирования, по-

вышения уровня адаптации индивида к современным рыночным усло-

виям, активизации реализации собственной профессиональной карье-

ры). 

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной 

ориентации: 

индивидуальные: беседы, консультации, диагностические исследования, 

групповые: беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, 

олимпиад, творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и 

личностных особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного рода 

профессий, экскурсий на ведущие предприятия города, встречи со специали-

стами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей профессиональных 

учебных заведений, городских Ярмарках профессий. 

 

5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ, СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДПРИЯТИЯ-

МИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С СИ-

СТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со сто-

роны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализа-
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ции собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обуча-

ющихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приори-

тетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающих-

ся  

Схема социального партнёрства МБОУ - СОШ№19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей обще-

ственных и иных организаций для решения задач социализации; 

Учреждения куль-

туры 

- Армавирский те-

атр драмы и коме-

дии 

- кинотеатры 

«Марс», «Родина»  

- Армавирский  

краеведческий  

музей 

- Дворец культуры 

- клуб «СПЕКТР» 

Промышлен-

ные предпия-

тия города 

Армавирское 

линейное ка-

зачье войско 

Библиотека 

им.Лунина 

Учреждения 

начального, сред-

него и высшего 

профессиональ-

ного образования 

города 

Органы систе-

мы профилакт-

ки 

-КДН и ЗП; 

- ОПДН; 

- госнаркокон-

троль; 

- наркодиспансер; 

- МУЗ ДГБ;  

- ГИБДД; 

- пожарная часть 

и др. 

Библиотека 

им.Каспарова 

МБОУ - СОШ№19 

Учреждения 

дополнитель-

ного образова-

ния: 

- - МАУ СШ «Лидер» 

- ДДЮТ 

- ЦНТТ 

- ЦДТ 

- ДЮСШШ 

- ДЮСШ№1 

- ДЮСШ№2 

- ЦДЮТур 

- ДЮСШ по 

футболу  

- ЭБЦ 

- ДЮХШ 

 

Административные 

ресурсы: - управле-

ние образования;  

- управление семьи 

и детства; 

- отдел по делам мо-

лодежи; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, разви-

тия его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогиче-

ский коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, про-

дуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для соци-

альной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиоло-

гии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социаль-

ных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отноше-

ний; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формиро-

вания личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятель-

ности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного по-

ведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля об-

щественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающего-

ся; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 

с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с ис-

пользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интер-

нет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование мораль-

ных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос 

в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с различными социальными группами и людьми 

с разными социальными статусами. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обуче-

ния, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специали-

стов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, мето-

дического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной де-

ятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организу-

емая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве ос-

новных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как по-

следовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 
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навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отно-

шений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического само-

управления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собствен-

ных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культур-

ные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными пред-

ставителями общественных и традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор перво-

начально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реа-

лизации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
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ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его резуль-

татов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор-

мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, обществен-

но-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдель-

ных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литера-

турные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направ-

ление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделиро-

вание группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышлен-

ной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, со-

циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители раз-

личных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

 

7. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

       

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказываю-

щих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 «ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И ПЕРЕНАПРЯЖЕ-
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НИЯ» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать ра-

циональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособ-

ности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оп-

тимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и от-

дых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного исполь-

зования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 
№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Диспансеризация обучающихся 5 - 9 Ежегодно Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

2 Индивидуализация спортивных нагрузок 

школьников в соответствии с группой здо-

ровья 

5 - 9 Постоянно Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

3 Организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

5 - 9 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

4 Вакцинация школьников 5 - 9 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

5 Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения школьных 

форм патологии 

5 - 9 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

6 Консультирование (специалисты Центра 

медицинской профилактики (по согласова-

нию) 

5 - 9 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, медсест-

ра, кл. рук-ли 

7 Мониторинг здоровья учащихся 5 – 9 Сентябрь, 

январь, 

май. 

Классные  

руководители, 

шк. медсестра 

8 Примерные тематические практикумы: 

    «Режим дня»   

    «Профилактика утомления» 

    «Полезные привычки»   

    «Быть здоровым модно!» 

 

5 

6 

7 

8 - 9 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные  

руководители 

9 Месячники ЗОЖ 5-9 Ноябрь 

Март 

Классные  

руководители 

10 Выпуск информационных бюллетеней  о 

ЗОЖ 

7 - 9 Март Классные  

руководители 

11 Встречи с медработниками, врачами 

центра медицинской профилактики  

7 – 9 Март Зам. директора 

по ВР, врачи  

(по согласова-

нию) 

12 Уроки физической культуры 5 – 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 
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13 Внеурочная деятельность по спортивно-

оздоровительному направлению 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

14 Дни здоровья 5 - 9 Октябрь 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

 

МОДУЛЬ 2  «БЛАГОПРИЯТНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ» 

—  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физиче-

ских нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-

вания биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные заня-

тия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Реализация программ внеурочной дея-

тельности спортивно-

оздоровительного направления 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя физиче-

ской культуры, 

Медсестра (по со-

гласованию) (по 

согласованию), пе-

дагог-психолог 

3 Соревнования по видам спорта, това-

рищеских встречи, турниры, фестива-

ли, дни здоровья, подвижные переме-

ны 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Подготовка и участие школьных ко-

манд по различным видам спорта в го-

родской спартакиаде школьников 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Организация занятий физической 

культурой с учетом групп здоровья  

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

6 Совершенствование развития олим-

пийского движения, как средство ду-

ховно-нравственного воспитания 

5 - 9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя физи-

ческой культуры, 
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школьников через проведение сорев-

нований, праздников, конкурсов, вик-

торин. 

классные руково-

дители 

7 День здоровья 5 - 9 Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

по ВР, учителя фи-

зической культуры 

8 Общешкольный турслет  

«Мы – за здоровье!» 

5 - 9 Сентябрь Зам. директора 

по ВР, учителя фи-

зической культу-

ры, 

кл.руководители 

9 День защиты детей 5 - 9 Май Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

10 Конкурс сценариев динамических 

перемен, физкультминуток 

7 - 9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

11 Участие во Всекубанской спарта-

киаде школьников «Спортивные 

надежды Кубани» 

5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Конкурс классных газет о здоровом 

образе жизни 

5 - 9 Март Зам. директора 

по ВР 

13 Беседы (по согласованию): 

 «Полезные и вредные физические 

нагрузки» 

 «Профилактика простудных 

заболеваний» 

 «Закаливание» 

 

7 - 9 

5 – 9 

5 - 6 

 

Октябрь 

февраль 

апрель  

Медсестра школы 

(по согласованию) 

14 Уроки физической культуры 5 - 9 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

МОДУЛЬ 3 «МЕДИКО –_ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» — комплекс ме-

роприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, со-

стояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенно-

стей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физи-

ческого напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жиз-

ни; 
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• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёт-

кие представления о возможностях управления своим физическим и психологи-

ческим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Контроль за показаниями и проти-

вопоказаниями к занятиям физи-

ческой культурой 

5 - 9 В течение года Медсестра (по 

согласованию), 

кл. руководите-

ли, учителя физ-

культуры 

2 Ведение индивидуальной карты 

развития ребенка и оказание по-

мощи в создании благоприятного 

нравственно-психологического 

климата в классах, школе 

5 - 9 В течение года Медсестра (по 

согласованию) 

3 Профилактика травматизма на 

уроках и во внеурочной деятель-

ности 

5 - 9 В течение года Зам. директора 

по ВР, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

4 Санитарный контроль мест и 

условий проведения занятий и со-

ревнований  

5 - 9 В течение года Медсестра (по 

согласованию) 

5 Консультации по здоровому обра-

зу жизни 

5 - 9 По  

необходимости 

Медсестра (по 

согласованию) 

6 Вакцинация и витаминизация 

школьников 

5 - 9 В течение года Медсестра (по 

согласованию), 

Заведующая сто-

ловой 

7 Санитарно-просветительская 

работа 

5 - 9 В течение года Медсестра (по 

согласованию) 

8 Совместная деятельность с учите-

лями-предметниками, классными 

руководителями 

5 - 9 в течение года Медсестра (по 

согласованию) 

9 Выпуск информационных 

бюллетеней   

5 - 9 Октябрь Медсестра 

 (по 

согласованию) 

10 Тематические классные часы 5 - 9 В течение года Классные 

руководители 

11 Практикум саморегуляции 5 - 9 Март Зам. директора 

по ВР 

12 Внеурочная деятельность по спор-

тивно-оздоровительному направ-

лению 

5 - 9 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

13 Тренинги психолога по 

саморегуляции 

5 - 9 Ноябрь,  Педагог-

психолог 
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МОДУЛЬ 4 «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» — комплекс мероприятий, позволя-

ющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представле-

ние о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, рас-

ширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точ-

ки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

 
№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки 

 

Ответствен

ные 

1 Цикл тематических бесед:  

«Самые полезные продукты» 

«Из чего состоит наша пища» 

 

1-4 

5-9 

 

 

Сентябрь 

Классные 

руководите

ли 

«Что надо есть, чтобы стать сильнее» 

«Что нужно есть в разное время года» 

1-4 

5-9 

 

Октябрь 

«Если хочется пить» 

«Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом» 

1-4 

  5-9 

Ноябрь 

«Овощи,  ягоды и фрукты  - самые  витамин-

ные продукты» 

«Как правильно накрыть стол» 

1-4 

 

5-9 

Декабрь 

«Из чего варят каши»  

«Молоко и молочные продукты» 

1-4 

5-9 

Январь 

«Пора  ужинать» 

«Как и зачем есть рыбу» 

1-4 

5-9 

Февраль 

«Где найти витамины весной» 

«Формула правильного питания» 

1-4 

5-9 

Март 

«Полдник. Пора есть булочки.» 

«Здоровье – это модно» 

1-4 

5-9 

Апрель 

Удивительные превращения пирожка 

«Где и как готовят пищу» 

1-4 

5-9 

Май 

2 Конкурс поделок  из овощей и фруктов «Вита-

минная ярмарка» 

1-4 Октябрь Классные 

руководите

ли 3 Конкурс плакатов  

«Правильное питание – залог здоровья» 

5-8 Ноябрь 

4 Конкурс рекламы  

«Что можно, а что нельзя» 

9-11  

Декабрь 
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8 Учебно – исследовательские работы  8 - 9 в течение 

года 

Учителя 

химии, 

биологии 

10 Уроки технологии, физической культуры, био-

логии, химии, ОБЖ 

5 - 9 в течение 

года 

Учителя - 

предметни

ки 

 

МОДУЛЬ 5 «ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ» — комплекс меро-

приятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти пра-

вила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции свое-

го поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать си-

туацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьюте-

ром. 

 
№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  «Уроки здоровья». Проведение 

тематических классных часов, бесед и 

внеклассных мероприятий по профилак-

тике наркомании, табакокурения, упо-

требления  курительных смесей, спир-

тосодержащей продукции,  пропаганде 

здорового образа жизни кабинета 

5 - 9 один раз в ме-

сяц в течение 

года,   в соот-

ветствии с 

планами клас-

сных руково-

дителей 

классные 

руководители 

соц. педагог 

 

2.  День здоровья 5 - 9 Сентябрь, май Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической куль-

туры 

3.  Проведение конкурса творческих 

работ учащихся «Дети Кубани за здоро-

вый образ жизни» 

5 

- 9 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители, 

учитель рисова-

ния, руководитель 
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волонтерского от-

ряда 

4.  Профилактическая беседа «Здоровье и 

вредные привычки» 

5 - 9 Ноябрь-

Апрель со-

гласно плану 

УО 

соц. педагог 

5.  Встречи с сотрудниками наркологиче-

ского диспансера, центра планирования 

семьи, КДН, УВД г.Армавира, армавир-

ского МРО РУФСКН РФ 

 

показ видеофильмов по проблеме 

наркомании среди подростков 

5 - 9 в течение года Зам. директора 

по ВР специали-

сты ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» ( по 

согласованию) 

Сотрудники 

Армавирского 

МРО 

РУФСКН РФ( по 

согласованию) 

6.  Книжные выставки «Береги здоровье 

смолоду» «Мы без наркотиков» 

 в течение года  Зав. библиотекой 

7.  Проведение мероприятий, по-

свящённых Международному  Дню от-

каза от курения 

5 

- 9 

ноябрь Классные 

руководители 

8.  Добровольное информированное 

анонимное экспресс-тестирование 

9 Декабрь Зам. директора по 

ВР, соцпедагог, 

кл. руководители 

9.  КТД   посвященное   Всемирному  дню   

борьбы   со СПИДом 

 

8-

9 

 

1 декабря 

 

Зам. директора по 

ВР соц. педагог . 

Совет старше-

классников 

10.  Международный день борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом 

 

 1 неделя марта Зам. директора по 

ВР соц. педагог  

клас. рук. Сотруд-

ники Армавирско-

го МРО 

РУФСКН РФ ( по 

согласованию) 

11.  Месячник по пропаганде ЗОЖ 5 - 9 Март Зам. директора по 

ВР соц. педагог  

клас. рук., учитель 

ИЗО 

12.  Интернет-уроки по профилактике 

употребления ПАВ 

5 

- 9 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  Уроки ОБЖ, физической культуры, 

биологии, химии  

5 - 9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

 

МОДУЛЬ 6   «ПОЗИТИВНОЕ  ОБЩЕНИЕ»: 

— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком-

муникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно вза-
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имодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведе-

ние), а также поступки и поведение других людей. 

 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Выборы президента школьного уче-

нического самоуправления 

5 - 9 Сентябрь, 

октябрь 

Куратор 

школьного 

самоуправления 

3 Игры/тренинги на позитивное ком-

муникативное  взаимодействие 

5 - 9 В течение 

года 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

4 Проведение класных часов, вне-

класных мроприятий, бесед направ-

ленных на развитие коммуникатив-

ных навыков подростков 

5 - 9 В течение 

года 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

5 Уроки литературы, истории. 5 - 9 В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

 

8.ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРО-

ВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре-

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здо-

ровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкуль-

турно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных про-

грамм и просветительской работы с родителями (законными представителями) 

и должна способствовать формированию у обучающихся экологической куль-

туры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, каче-

ству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологи-

ческого образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на ад-

министрацию школы. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-

страцию школы. 

 
№ Направление Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1

. 

Меди-

цинское сопро-

вождение обу-

чающихся 

1. Обследование учащихся, 

вновь поступающих в школу.  

2. Диагностика и мониторинг со-

стояния здоровья школьников. 

3. Обновление информационной 

базы состояния здоровья школьников. 

4. Организация проведения про-

филактических прививок обучающимся 

и проведение противоэпидемиологиче-

ских меро-приятий в случае регистра-

ции инфекционных заболеваний. 

5. Проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся. 

6. Организация и проведение 

контроля за соблюдением санитарных 

норм правил. 

По 

мере поступ-

ления 

Ок-

тябрь, 

Ап-

рель 

 

Сен-

тябрь, январь 

 

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

В те-

чение года 

Мед-

сестра (по со-

гласованию) 

2

. 

Органи-

зация горячего 

питания 

школьников 

1. Разработка плана по организа-

ции горячего питания школьников. 

2. Содействовать разнообразию 

ассортимента блюд, повышению каче-

ства приготовления блюд, обеспечению 

витаминизации и йодирования питания 

школьников. 

Август 

 

В те-

чение года 

Отв. за 

питание,  кл. 

руководители 

3

. 

Система 

физкультурно-

оздоровитель-

ной, спортивно-

массовой дея-

тельности и фи-

зического вос-

питания 

школьников 

Организация деятельности спор-

тивных секций, реализация программ 

внеурочной деятельности. 

Разработка и реализация плана 

спортивно-массовых мероприятий и 

физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

Внедрение в образовательный 

процесс малых форм физического вос-

Сен-

тябрь 

 

 

В те-

чение года 

 

В те-

чение года 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. ди-

ректора по ВР 
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питания (физкультминутки...). 

Обновление МТБ. 

 

По 

мере поступ-

ления 

учителя - 

предметники 

завхоз 

4

. 

Соци-

ально-

педагогиче-

скоесопровож-

дение 

1. Выявление неблагоприятных 

факторов и их действий со стороны 

окружения, приводящих к нарушению 

поведения, своевременная нейтрализа-

ция неблагоприятных дезадаптацион-

ных воздействий. 

2. Профилактика правонаруше-

ний, употребления ПАВ, табакокуре-

ния. 

По-

стоянно 

 

 

 

 

В те-

чение года 

Зам. ди-

ректора по ВР, 

члены ШВР, 

социально-

психологичес-

кой службы 

 

 

 

 

 

5

. 

Образо-

ватель-ная дея-

тельность 

1. Освоение новых здоровьесбе-

регающих технологий или их элементов 

и внедрение в образовательную дея-

тельность. 

2. Изучение основ здорового об-

раза жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

химии, физической культуры, техноло-

гии. 

В те-

чение года 

 

 

В те-

чение года 

 

Зам. ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

кафедры воспи-

тания 

учителя -

предметники 

6

. 

Методи-

ческое сопро-

вождение 

1. Оказание методической помо-

щи педагогам в освоении передовых 

здоровьесберегающих технологий. 

в те-

чение года 

Зам. ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

кафедры воспи-

тания АГПУ, 

ККДПО  

 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, преду-

преждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов ра-

боты с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным про-

граммам основного общего образования; 
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков фи-

зической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

 
№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Соблюдение воздушно-теплового и светового 

режима в учебных помещениях 

Постоянно Администрация,                

учителя 

2 
Поддержка  санитарного состояния зеленой 

зоны  

Постоянно Учителя 

3 

Контроль за соблюдением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, направленных на преодолении 

гиподинамии. 

В течение 

года 

Администрация, 

 

4 
Создание благоприятного психолого-

педагогического  климата в классах 

В течение 

года 

Учителя, классные 

руководители 

5 
Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

Сентябрь, 

январь 

Зам директоа по ВР 

6 

Соблюдение адаптационного периода у уча-

щихся после продолжительных пропусков по 

болезни и временного освобождения от физ-

культуры 

В течение 

года 

классные руководители, 

медсестра, учителя физи-

ческой культуры 

 

7 

Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и вновь прибывших в 

школу учащихся к новым образовательным 

условиям 

В течение 

года 

Администрация, учителя, 

классные руководители 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Общешкольный день здоровья «День Здоровья» 07.04 Зам. Директора 

по ВР, учителя 

физической куль-

туры 

2 Соревнования «Кубань Олимпийская - против нарко-

тиков» 

сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

3 Муниципальный этап краевых соревнований  

«Здоровое поколение» 

сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

4 Эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню Го-

рода 

сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

5 Первенство города по легкой атлетике сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

6 Лёгкоатлетический бег среди учащихся общеобразо-

вательного учреждения посвящённом памяти первого 

на Кубани мастера спорта в марафоне Г. М. Ганиянца 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Соревнования допризывной  молодёжи октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Всекубанский турнир по настольному теннису на Ку-

бок губернатора Краснодарского края 

октябрь Учителя физиче-

ской культуры 

9 Всероссийские спортивные игры школьников «Пре-

зидентские игры» 

октябрь 

ноябрь 

Учителя физиче-

ской культуры 

1

0 

Всероссийская акция «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

декабрь Учителя физиче-

ской культуры 

1

1 

Школьный этап Всероссийских спортивных соревно-

ваний «Президентские состязания» 

декабрь 

январь 

Учителя физиче-

ской культуры 

1

2 

Краевые соревнования по шахматам  

«Белая ладья» 

январь Учителя физиче-

ской культуры 

1

3 

Первенство по мини-футболу среди дворовых команд 

муниципального образования г. Армавир «Детско-

юношеская футбольная лига».   

январь 

 

Учителя физиче-

ской культуры 

1

4 

Всекубанский турнир по плаванию на Кубок губерна-

тора Краснодарского края учащихся образовательных 

учреждений. 

январь 

февраль 

 

Учителя физиче-

ской культуры 

1

5 

Соревнования учащихся допризывного возраста 

«Учись защищать Родину»  

(9-11-ые кл) 

февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1

6 

Городские соревнования среди учащихся допризыв-

ного возраста по гиревому спорту 

февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1

7 

«Спортивные Казачьи игры» март Педагоги допо-

бразования 
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1

8 

Краевой фестиваль «Спортивная семья» март Учителя физиче-

ской культуры 

1

9 

Спортивные соревнования по легкой атлетике март Учителя физиче-

ской культуры 

2

0 

Первенство по волейболу на кубок  

Е.В. Демина 

апрель Учителя физиче-

ской культуры 

2

1 

Смотр допризывной молодежи по физической подго-

товке, посвященный дню призывника 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2

2 

Спартакиада допризывной молодежи образователь-

ных учреждений г. Армавира, посвященная победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2

3 

Эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2

6 

Сдача нормативов ГТО Сентябрь-

октябрь 

Апрель-

май 

Учителя физиче-

ской культуры 

2

7 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2

8 

Всекубанский турнир по легкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди учащихся об-

щеобразовательных учреждений. 

май Учителя физиче-

ской культуры 

2

9 

Соревнования по стритболу на кубок губернатора 

Краснодарского края 

июнь Учителя физиче-

ской культуры 

3

0 

Соревнования по футболу среди дворовых команд на 

кубок губернатора Краснодарского края 

июль Учителя физиче-

ской культуры 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Обобщение знаний по ПДД 

 Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД на практике 

 Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города 

 Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города, создать наиболее 

благоприятный маршрут учащегося от дома до школы и обратно 

 Формирование у учащихся навыков безопасного поведения в различных ситуа-

циях 

 Информирование и привлечение внимания сверстников к соблюдению ПДД, 

профилактика ДДТТ 

№ Мероприятия Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1 Преподавание основ безопасного поведения на ули-

цах и дорогах в рамках уроков ОБЖ 

В 

течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ  



374 

 

2 Совместное патрулирование и дежурство юидовцев и 

сотрудников ДПС на улицах 

1 неделя 

после 

каникул 

руководитель 

кружка ЮИД. 

3 Лекции о медицинских последствиях несчастных 

случаев 

В 

течение 

года  

Медсестра по 

согласованию 

4 Месячник безопасности дорожного движения:   

Сентябрь 

Зам. директора 

по 

ВР,Преподаватель 

ОБЖ. 

5 Неделя безопасности дорожного движения «Зебра» 1 неделя 

сентября 

Классные руко-

водители 

6 Проведение краевого Дня безопасности дорожного 

движения. Встреча с сотрудниками ГИБДД г. Армавира  

2 

сентября  

Классные руко-

водители  

7 Работа отряда юных инспекторов дорожного движе-

ния. 

В тече-

ние года по 

отдельно-

му плану  

Рук. отрядов 

8 Выступление агитбригады «Светофор»  классные руко-

водители 1-6 

классов 

9 Встреча с инспектором по пропаганде безопасности 

движения ГАИ 

1-я 

неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР  

1

0 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 неделя 

сентября 

Ст.вожатая, 

кл.рук.1-4 классов  

1

1 

 Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и 

домой 

 Кл. руководите-

ли 

1

2 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного дви-

жения» 

3-я недел Классные 

руководители 

1

3 

Подведение итогов месячника безопасности дорож-

ного движения.  

4-я недел Зам. директора 

по ВР  

1

4 

Работа отряда ЮИД По 

графику 

руководитель 

кружка ЮИД  

1

5 

Подготовка команды для участия в городских сорев-

нованиях «Безопасное колесо» 

 руководитель 

кружка ЮИД 

Преподаватель 

ОБЖ  

1

6 

Акция  «Внимание - дети!» август 

сентябрь 

Классные руко-

водители 

1

7 

Проведение инструктажей, бесед, классных часов, 

лекций, круглых столов, конкурсов, викторин по во-

просам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

1

8 

Участие в акциях «Ребенок главный пассажир» ноябрь 

май 

Кл. 

руководители 

1

9 

Работа кабинета по БДД В 

течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ  
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2

0 

Проведение практических занятий в микрорайоне 

школы направленных на приобретение детьми навыков 

безопасного  поведения на улицах и дорогах 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, работу Университета педагогических 

знаний по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факто-

ров, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., эколо-

гическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

- проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

 

9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции учащихся включает в себя: объявление благодарности, награжде-

ние сертификатами участника, почетными грамотами, дипломами, медалями, 

кубками и ценными призами, а также занесения на Доску почета «Ими гордить-

ся школа», размещение в рубрике «Банк одаренных детей» на школьном сайте. 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в  

Портфолио школьников: 

 - результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащих-

ся (уровень воспитанности, уровень социализации, рейтинг учебных, творче-

ских, спортивных достижений, портфолио учащегося, результаты общешколь-

ных конкурсов «Ученик года», «Лидер года»);  

- результаты деятельности системы общего и дополнительного образования де-

тей;  

- результаты деятельности педагогических кадров (результаты общешкольного 

конкурса «Класс года», мониторинг эффективности деятельности классных ру-

ководителей,  мониторинг внеурочной занятости учащихся класса; 

-  результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополни-

тельного образования с государственными и общественными институтами. 
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10. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Мониторинг эффективности реализации  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 
Критерии Показатели эффективности Объект монито-

ринга 

Диагностические 

средства и методы 

оценки 

Периодичность 

обследования 

Условия обеспе-

чения реализа-

ции ФГОС 

Уровень методического 

обеспечения введения 

ФГОС  

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Уровень материально-

технического обеспечения 

введения ФГОС 

Уровень информационного 

обеспечения введения 

ФГОС  

Финансово-экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС  

Организационная 

структура учре-

ждения, матери-

ально-

техническая база, 

Программно-

методические 

материалы  

Анализ документа-

ции,  

интервью с учите-

лями и руководите-

лями, 

 анкетирование 

учащихся  

1 раз в год  
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Результатив-

ность педагоги-

ческого процесса  

Достижение личностных и 

метапредметных результа-

тов, уровень развития цен-

ностно-смысловых устано-

вок учащихся, уровень го-

товности и способности 

учащихся к саморазвитию 

Степень сформированно-

сти мотивации к обуче-

нию, познанию, выбору 

индивидуальной образова-

тельной траектории 

 

Динамика лич-

ностного разви-

тия школьников 

 

Диагностика 

учебной мотива-

ции учащихся 

 

Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективах  

 Диагностика лич-

ного роста 

Д.В.Григорьева 

 

Диагностика отно-

шения к учебным 

предметам  

Л.Балабкиной;  

методика М.И. Лу-

кьяновой, Н.В. Ка-

лининой) 

 диагностика уров-

ня сплоченности 

коллектива 

Портфолио дости-

жений учащихся 

6 – 9 класс 1 

раз в год)  

 

 

5 – 9 класс (1 

раз в год) 

 

 

5, 7, 9 класс  

(1 раз) 

 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основ-

ных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, дея-

тельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (неза-

висимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необхо-

димость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогиче-

ских и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффек-

тивности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся является динамика основных показателей: 
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N  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Индикаторы 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием в кружках и секциях творческой 

направленности. 

     

2.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием в кружках и секциях спортивной 

направленности. 

     

3.  Доля воспитанников, посещающих школьные 

спортивные секции. 

     

4.  Доля школьников,  принимающих участие в 

школьных и городских спортивных соревновани-

ях.                     

     

5.  Процент учащихся основной группы здоровья       

6.  Доля школьников, принимающих активное уча-

стие в общественной работе класса  и органов 

ученического  самоуправления.                     

     

7.  Доля воспитанников, принимающих участие в 

проектной деятельности.          

     

8.  Доля  школьников, принимающих участие в во-

лонтерских объединения, благотворительных ак-

циях 

     

9.  Доля воспитанников, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

     

10.  Доля воспитанников участвующих в трудовых 

делах класса и школы. 

     

11.  Доля школьников, принимающих участие в вик-

торинах, тематических неделях, КВН, конкурсах, 

праздниках класса и школы. 

     

12.  Уровень форсированности профессионального 

самоопределения 

     

13.  Семьи, стоящие на внутришкольном учете, орга-

нах внутренних дел. 

     

14.  Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

     

15.  Удовлетворенность учащимися школьной жиз-

нью 

     

16.  Доля  родителей, активно участвующих в меро-

приятиях школы. 

     

17.  Удовлетворенность родителей школьной жизнью      

18.  Уровень личностного развития. Доля учащихся 

показавшая устойчиво-позитивное отношение по 
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всем показателям 

19.  Результативность участия школы в конкурсах и 

мероприятиях воспитательной направленности  

городского, краевого, Всероссийского уровнях. 

     

20.  Уровень сплоченности классных коллективов       

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

 

11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и спосо-

бов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следу-

ющие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-

танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процес-
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са воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-

нии тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следу-

ющих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-

делённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусмат-

ривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоя-

тельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффек-

тивности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса вос-

питания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориенти-

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию обра-

зовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 
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12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- создание и внедрение программы воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

- внедрение и эффективное использование новых информационных серви-

сов, систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;  

- внедрение процедуры независимой экспертизы воспитательной деятель-

ности образовательного учреждения и процесса социализации обучающихся;  

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспи-

тания, обучения и развития детей в образовательном  учреждении;  

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации;  

- будет сформирован дополнительный вектор на инновационное развитие 

образования с усиленной воспитательной компонентой в общеобразовательном  

учреждении;  

- повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей 

обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом,  

- кооперирование школы с внешней средой для формирования устойчи-

вых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования воспита-

тельной компоненты;  

- внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрас-

тающего поколения;  

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-

исторических традиций и основ государственности современной России;  

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений культу-

ры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на вос-

питание, как неотъемлемое условие общественного, культурного развития по-

средством воспитательного пространства;  

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития вос-

питательного потенциала основного и дополнительного образования, расшире-

ния возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребно-

стей детей и молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов дополнитель-

ного образования детей, а также посредством развития спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и дистанционных;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несо-

вершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несовер-
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шеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные для региона и страны проекты;  

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, 

в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазви-

тие и самосовершенствование во благо современного российского общества и 

государства.  

При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков 

(личностное  участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  

выделить несколько уровней:  

 

Персональный уровень   
Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психическо-

го – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и со-

циально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соот-

ветствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных куль-

турных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вер-

бальных и невербальных средств коммуникации. 

 

Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и си-

стемы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  простран-

ства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д.  деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
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- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке пуб-

личных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

 

Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под ру-

ководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как 

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учрежде-

ния культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации 

жизни общества»  и др.; 

проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудо-

устройства, заработной платы; 

проблематика социального здоровья (преступности, употребления нарко-

тиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;  

экологическая проблематика; 

проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по ак-

туальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  

патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой по-

ликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния куль-

турных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия 

родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, 

культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей 

(особенно бывших республик СССР). 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на реализацию модели вы-

пускника второй ступени обучения. 
 –           подросток, освоивший общеобразовательные программы основ-

ного общего образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жиз-

ни в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и само-

воспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реа-

лизовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных ка-

честв, таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострада-

ние, готовность прийти на помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает получения образова-

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе или 

по индивидуальной программе  с использованием надомной формы обучения. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диа-

гностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 

этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой коррекци-

онного сопровождения является медико – психолого – педагогический консили-

ум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по пробле-

мам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; кон-

сультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
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общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- пе-

дагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТМПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекци-

онных направлений работы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специа-

листа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физи-

ческом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечива-

ет соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи-
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телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные классы, груп-

пы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

 

Направления работы Основные виды деятельности 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведе-

ние их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого - медико - пе-

дагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

— ранняя диагностика отклонений в 

развитии и 

анализ причин трудностей адапта-

ции; 

— комплексный сбор сведений о 

ребёнке от специалистов разного профи-

ля; 

— определение уровня развития и 

эмоционально - волевой сферы обучаю-

щегося; 

— изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— системный разносторонний кон-

троль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности 

коррекционно  - развивающей рабо-

ты. 

Коррекционно- развивающая 

работа  

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; спо-

собствует формированию универ-

сальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуника-

тивных); 

— выбор оптимальных коррекцион-

ных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с   особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение специ-

алистами индивидуальных и групповых 

коррекционно -развивающих занятий; 

— социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни;   

— системное воздействие на учебно 

- познавательную деятельность ребёнка 

направленное на формирование универ-

сальных учебных действий. 
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Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого - педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обу-

чающихся; 

— выработка совместных обосно-

ванных рекомендаций по основным 

направлениям работы; 

— консультирование   педагогов по 

выбору 

индивидуально - ориентированных 

методов и приёмов работы с такими деть-

ми; 

— консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка. 

Информационно - просве-

тительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенно-

стями образовательного процесса 

для данной категории детей, со 

всеми участниками образователь-

ного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющи-

ми недостатки в развитии), их ро-

дителями (законными представите-

лями), педагогическими работни-

ками. 

— различные формы просветитель-

ской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные матери-

алы) для обучающихся, родителей, педа-

гогов; 

— проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению особенностей развития раз-

личных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

    Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информа-

ции (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учре-

ждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы яв-

ляется особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально со-

зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
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социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей обра-

зовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректиров-

ки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесе-

ние необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы  
 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, пси-

хологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Социальное партнерство: 
ПМПК 

Детская поликлиника 

Отдел социальной защиты 

Отдел опеки и попечительства 

Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.          

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды с использованием  современных  инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

 

    Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является  школьный психолого- медико- педагогического конси-

лиум. С детьми данной группы работает социальный педагог, который тесно 

взаимодействует с семьей. Классные руководители, психолог отслеживают ди-

намику развития и достижений обучающихся через  карты динамического 

наблюдения. Учителя – предметники, планируя тематические блоки, ориенти-

руются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные  на корректировку, 

выявленных затруднений у обучающихся. 

 

Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 



391 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы де-

ятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для выяв-

ления группы «рис-

ка» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи. 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение,  пси-

хологическое обсле-

дование; 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

 сентябрь  Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

предметник 

  

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ 

  

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диа-

гностических доку-

ментов специали-

стами (Речевой кар-

ты, протокола обсле-

дования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

 Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление наруше-

ний в поведении (гипе-

рактивность, замкну-

тость, обидчивость и 

т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освое-

нии содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмо-

ционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

Планы, 

программы 

  

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 
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ОВЗ Разработать воспита-

тельную программу ра-

боты с классом. 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

руководитель, 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной ра-

боты. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение коррек-

ционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

до октября 

  

  

В течение года  

Педагог-

психолог 

Учитель 

  

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ 

  

  

  Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих техно-

логий в образователь-

ный процесс Организа-

ция  и проведение ме-

роприятий, направлен-

ных на сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  навы-

ков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

В течение года 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Зам.директора 

по УР 

  

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель 

Педагог – пси-

холог 
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боты с ребенком, ро-

дителями, классом, 

работниками школы 

Зам. директора 

по ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель  

Педагог – пси-

холог 

Зам. директора 

по ВР 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель 

Педагог – пси-

холог 

Зам. директора 

по ВР 

  

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель  

Педагог – пси-

холог 

Зам. директора 

по ВР, обще-

ственные органи-

зации 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспита-

ния данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель 

Педагог – пси-

холог 

Зам. директора 

по ВР 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекцион-

ной работы рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
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предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педа-

гогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

    Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько  успешное освоение ими основной образовательной программы, сколь-

ко освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствую-

щих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможно-

стях и ограничениях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспе-

чении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пре-

бывания в школе, своих нуж-

дах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю (ра-

ботнику школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально- Стремление к самостоятельности и независимости в 
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бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жиз-

ни 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на се-

бя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затрудне-

ний. 

Готовность включаться в разнообразные повсе-

дневные школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, то-

го, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, ис-

пользуя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собе-

седника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство достиже-

ния цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружа-

ющих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их функци-

ями, принятым порядком и характером данной ситуации. 
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Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные достопримеча-

тельности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связан-

ные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного по-

рядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, ве-

сти себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии  любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего со-

циального окружения и освое-

ние соответствующих возрасту 

системы ценностей и социаль-

ных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окру-

жении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных си-

туациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контак-

тов 
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РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

При реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ-СОШ № 19 ставит перед собой следующую цель: 

- создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспи-

тания личности школьника, получения качественного образования с целью дости-

жения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, развития компетенций и компетентностей, определяемых личностными,

 семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ-СОШ № 19 прогнозируются следующие результаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стан-

дартам основной школы, и готовность к обучению в профильных классах на 

уровне среднего общего образования; 

- в результате изучения всех без исключения предметов основной школы полу-

чат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и по-

знавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы фор-

мально-логического мышления, рефлексии; 

- в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличитель-

ным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интел-

лектуальных задач на основе мысленного построения различных предположе-

ний и их последующей проверки; 

- сформированность читательской компетенции: учащиеся усовершенствуют 

технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, полу-

чат возможность приобрести навык рефлексивного чтения, учащиеся овладе-

ют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и дру-

гих видов текстов. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ-СОШ № 19 средняя городская школа. В текущем учебном году в ос-

новной школе открыто 23 класса. 

В 2018-2019 учебном году в апробации ФГОС ООО участвуют 9-а,б,в,г,д 

классы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 5 - 9 классах МБОУ-СОШ № 19 реализуется основная образовательная 

программа основного общего образования. Срок реализации - 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МБОУ-СОШ № 19 для 5 - 9-х классов разработан в соответ-

ствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменения-

ми; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 с изменениями; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с из-

менениями; 

- Уставом МБОУ-СОШ №19 

на основании: 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 года № 714 «Об утверждении перечня образовательных учрежде-

ний края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с 1 сентября 2013 года»; 

- письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года №47-13-12374/18 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарско-

го края на 2018-2019 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУ-СОШ № 19 на 2018-2019 учебный год, утвержденным 

решением педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2018 года. Режим функци-

онирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом шко-

лы. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V - IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах). 

Учебный год в V - IX классах делится на учебные четверти: 

1 четверть - с 01.09.2018 по 28.10.2018 г.; 

2 четверть-с 05.11.2018 по 28.12.2018 г.; 

3 четверть - с 11.01.2019 по 21.03.2019 г.; 

4 четверть-с 01.04.2019 по 25.05.2019 г. 

Продолжительность учебной недели: 

V - VIII классы - пятидневная учебная неделя; 

 IX классы - шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в академических 

часах 

 Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

 5 - 29 

 6 - 30 

 7 - 32 

 8 - 33 

 9 36 - 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимальный объем аудиторной нагрузки в течение дня 

не превышает: 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9-х классов - 7 уроков. 

Режим начала занятий: 

1 смена - с 8.00 

2 смена - с 13.50 

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

5-а,б,в,г,д; 9-а,б,в,г,д, 10-а, 11-а,б 6-а,б,в,г,д;7-а,б,в,г; 8-а,б,в,г 
1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок 

10 

 
1 урок – 13.50-14.30 20 

2 урок – 8.50- 9.30 20 2 урок – 14.50-15.30 20 

3 урок – 9.50-10.30 20 3 урок – 15.50-16.30 20 

4 урок – 10.50-11.30 20 4 урок – 16.50-17.30 10 

    5 урок – 11.50-12.30 
10 

5 урок – 17.40-18.20 
10 

    6 урок – 12.40 – 13.20 10 6 урок – 18.30-19.10  

7 урок – 13.30-14.10    

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8-х классах - 

2,5 ч., в 9-х классах до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организует-

ся с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 
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Русский язык   

Быстрова Е.А., Кибирева. Изд. Русское-слово Русский язык (ФГОС) 5 

Быстрова Е.А.,  Русский язык (ФГОС) изд. Русское-слово 6 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык изд. "Просвещение" (ФГОС) 7 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык изд. "Просвещение" 

ФГОС  
8 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык изд. "Просвещение" 

ФГОС 
9 

Литература   

Коровина В.Я., (ФГОС) Литература изд. "Просвещение" (ФГОС) 5 

Коровина В.Я.,(ФГОС) изд. "Просвещение" (ФГОС) 6 

Коровина В.Я. и др. Литература  изд. "Просвещение" (ФГОС) 7 

Коровина В.Я. и др. Литература  изд. "Просвещение" ФГОС 8 

Коровина В.Я. и др. Литература  изд. "Просвещение" ФГОС 9 

Английский язык   

Биболетова М.З. Анг.яз  изд. (ФГОС) "Титул" 5 

Кузовлев В.П. Пнгл.яз изд. Просвещение (ФГОС) 5 

Кузовлев В.П. Анг.яз изд. (ФГОС) "Просвещение" 6 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык изд. "Просвещение" (ФГОС) 7 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык изд. "Просвещение" ФГОС 8 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык изд. "Просвещение" ФГОС 9 

Математика; Алгебра   

Бунимович Е.А., . Математика (ФГОС)изд. "Просвещение" 5 

Бунимович Е.А.,. Математика (ФГОС) изд. "Просвещение" 6 

Макарычев Ю.Н. Алгебра изд. "Просвещение" (ФГОС) 7 

Макарычев Ю.Н. Алгебра  изд. "Просвещение" ФГОС 8 

Макарычев Ю.Н. Алгебра  изд. "Просвещение" ФГОС 9 

Геометрия   

Атанасян Л.С. Геометрия. 7 – 9 классы  изд. "Просвещение" (ФГОС) 7-9 кл 

Информатика  и  ИКТ   

Л.Л Босова, А.Ю Босова. Информатика  5кл изд."Бином"(ФГОС) 5 

Л.Л Босова Информатика изд."Бином" (ФГОС) 6 

Л.Л Босова Информатика изд."Бином" (ФГОС) 7 

Л.Л Босова Информатика изд."Бином" (ФГОС) 8 

Л.Л Босова Информатика изд."Бином" (ФГОС) 9 

  История России   

Данилов А.А. История России изд. "Просвещение" (ФГОС) 6 

И.Л Андреев, И.Н. Федоров И.В. История России "Дрофа"  (ФГОС) 7 

И.Л Андреев, И.Н. Федоров И.В. История России "Дрофа"  (ФГОС) 8 

Ляшенко Л.М. История России 19-н20в. "Дрофа" ФГОС 9 

Всеобщая история   

Вигасин А.А.,  История Древ. Мира изд. "Просвещение" (ФГОС) 5 
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Ведюшкин В.А. История средних веков"Просвещение" (ФГОС) 6 

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история.  (ФГОС) 7 

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. ФГОС 8 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история изд. "Русское слово" ФГОС 9 

   Обществознание   

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществоз изд. "Просвещение" (ФГОС) 5 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание изд. "Просвеще" (ФГОС) 6 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание изд. "Просвещение" (ФГОС) 7 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание изд. "Просвещение" ФГОС 8 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание изд. "Просвещение" ФГОС 9 

   География   

Лобджанидзе География 5-6кл "Просвещение" (ФГОС) 

5кл-

6кл 

Лобджанидзе География 5-6кл "Просвещение"(ФГОС) 

5кл-

6кл 

Душина И.В. и др., под ред. Дронова В.П. География "Вентана-Граф"(ФГОС) 
7 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., География России. Население."Вентана-граф" 

ФГОС 
8 

Дронов В.П., Баринова И.И. и др. География России "Дрофа" ФГОС 9 

 Биология   

Плешаков А.А, Сонин Н.И  Биология изд. "Дрофа" (ФГОС) 5 

Сонин, Сонина Биология Дрофа ФГОС 6 

Плешаков А.А, Сонин Н.И  Биология изд. "Дрофа" (ФГОС) 6 

 Сонин Н.И ., В.Б. Захаров Биология изд. "Дрофа"  (ФГОС) 7 

 Сонин Н.И ., В.Б. Захаров Биология изд. "Дрофа"  (ФГОС) 8 

Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология 9 Дрофа(ФГОС) 9 

Физика   

Перышкин А.В. Физика изд. "Дрофа" (ФГОС) 7 

Перышкин А.В. Физика изд. "Дрофа"(ФГОС) 8 

Перышкин А.В. Физика изд. "Дрофа"(ФГОС) 9 

 Химия   

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия изд. "Просвещения" ФГОС 8 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия изд. "Просвещения"   9 

Музыка   

Науменко Т.И. , Алеев В.В. Музыка изд "Дрофа" (ФГОС) 5 

Науменко Т.И. , Алеев В.В. Музыка изд "Дрофа" (ФГОС) 6 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка изд "Дрофа" (ФГОС) 7 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка изд "Дрофа" 8 

 И З О    

Горяева Н.А./Под ред. Неменского Б.М. Изо. Иск. Изд "Просвещение" (ФГОС) 5 

Горяева Н.А../Под ред. Неменского Б.М. Изо. Иск. Изд "Просвещение" (ФГОС) 6 

Горяева Н.А../Под ред. Неменского Б.М. Изо. Иск. Изд "Просвещение" (ФГОС) 7 
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Горяева Н.А../Под ред. Неменского Б.М. Изо. Иск. Изд "Просвещение" (ФГОС) 7 

Горяева Н.А../Под ред. Неменского Б.М. Изо. Иск. Изд "Просвещение" 8 

Технология   

Синица Н.В., Технология изд. Вентана-Граф (ФГОС) 5 

Казакевич В.М. Технология изд. Вентана-Граф (мал)(ФГОС) 6 

Синица Н.В.,. Технология изд. Вентана-Граф (дев)(ФГОС) 6 

Синица Н.В. и др.Технология. Ведение дома  изд. Вентана-Граф (ФГОС) 7 

Синица Н.В. и др.Технология.  изд. Вентана-Граф(ФГОС) 7 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В.,  Технология  изд. Вентана-Граф 8 

О Б Ж   

Смирнов А.Т. ОБЖ (ФГОС) 5 

Смирнов А.Т. ОБЖ(ФГОС) 6 

Фролов М.П., под ред. Воробьева Ю.Л.       ОБЖ (ФГОС) 7 

Фролов М.П., под ред. Воробьева Ю.Л. ОБЖ Астрель 8 

Физическая   культура   

С.В Гурьев под ред Физическая культура 5-7 кл изд. "Просвещение" (ФГОС) 
5кл-

7кл 

Лях В.И.,  Физическая культура. 8 – 9 классы  изд. "Просвещение" 
8кл-

9кл 

Лях В.И.,  Физическая культура. 8 – 9 классы  изд. "Просвещение" 
8кл-

9кл 

 Кубановедение   

Трехбратов Б.А. Кубановедение "Перспективы образов" (ФГОС) 5 

Трехбратов Б.А. Кубановедение "Перспективы образов"(ФГОС) 6 

Трехбратов. Кубановедение  "Перспективы образов"(ФГОС) 7 

А.А Зайцев, С.А Лукьянов. Кубановедение  "Перспективы образов" (ФГОС) 8 

А.А Зайцев, С.А Лукьянов. Кубановедение  "Перспективы образов" 9 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Особенности учебного плана 

Введение курса «Проектная и исследовательская деятельность» обеспечивает 

включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность   

( через учебный план и внеурочную деятельность) и сопровождает деятельность уча-

щихся по выполнению итогового проекта. 

Курс «Мой выбор» обеспечивает организацию предпрофильной подготовки, по-

могает ребятам определиться с выбором профессиональных образовательных марш-

рутов. По поручению главы   администрации Краснодарского края с 1 сентября 2018 

года в программу « Мой выбор» включена программа « Сервис и туризм» в объеме 3 

часов. 

Цель реализации учебного плана —обеспечение выполнения требований Стан-

дарта через достижение выпускниками планируемого уровня знаний, умений, навы-

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

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья личности. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспе-

чивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, дости-

жение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, 

итанности обучающихся; 
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- формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, обес-

печивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения и здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной 

сферы. 

Ожидаемые результаты: 

-  достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению в профильных классах на уровне сред-

него общего образования; 

- развития личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий, развитие учебной общепользовательской ИКТ-

компетентности, основ формально-логического мышления, рефлексии; 

- приобретение навыков проектной деятельности, умения оперировать гипотезами, 

навыков решения интеллектуальных задач; 

- развитие читательской компетенции. 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который предусматривается 

проводить с 5 по 9 класс по одному часу в неделю, из части формируемой участни-

ками образовательных отношений; 

- изучение предметной области «Искусство» в VIII классе включает изобрази-

тельное искусство - 1 час и музыку - 1 час в неделю; 

- количество часов «Биологии» для VII классов увеличено до 2-х; 

- изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII осуществляется в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии 

(«Технология. Технический труд»)» и «Технологии ведения дома («Технология. 

Обслуживающий труд»)»; 

- преподавание учебного предмета «Физическая культура» в V - VIII классах ор-

ганизовано в объеме 2-х часов в неделю, в IX классах - в объеме 3 часов в неделю; 

- изучение «Обществознания» организовано с V класса, в объеме 1 час в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- на изучение учебного предмета «Физика» в IX классе отводится 3 часа. 

-  реализация предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» обеспечивается через курсы внеурочной деятельности в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся (курс «Основы православной 

культуры»), 

- в V — VII классах «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются как от-

дельный предмет по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в рамках внеурочной деятельности реализуется программа 

стрелкового кружка. 

 



 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебные планы для V – IX классов 

Сетка учебного плана МБОУ-СОШ № 19 для 5-9 классов, реализующих феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2018-2019 учебный год – Приложение № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии 

со школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной орга-

низации». 

 

Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
 
 

 

- в V - IX-x классах на изучение предмета «Кубановедение» (1 час в неделю); 

- в V - VII классах на изучение предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (1 час в неделю); 

- в V классах на изучение предмета «Обществознание» (1 час в неделю); 

- в VII классах на изучение предмета «Технология» (1 час в неделю для уве-

личения количества часов до 2-х); 

- в VIII классах на изучение предмета «Информатика» (2 часа в неделю); 

- в IX классах на изучение учебного предмета «Физика» (1 час в неделю для 

увеличения количества часов до 3-х); 

- в IX классах на изучение курсов «Проектная и исследовательская деятель-

ность», «Мой выбор» (по 1 часу в неделю каждый). 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность» введен в целях обеспече-

ния включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, развития универсальных учебных действий в основной школе. Предусмот-

рена защита индивидуальных проектов всеми учащимися 9-х классов. 

В целях реализации регионального «Комплекса мер по содействию профессио-

нальному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и вы-

пускников образовательных организаций общего и профессионального образования 

на 2018-2020 годы» предусмотрено проведение профориентационной работы с 

обучающимися: в IX классах введен курс «Мой выбор». Данный курс включает мо-

дуль «Сервис и туризм» в объеме 3 часа. 

 

Деление классов на группы 

Деление 5-9 класс ов с числом учащихся 25 и более на группы производится для 

изучения следующих предметов: английский язык; технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
              

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ-СОШ № 19 

муниципального образования город Армавир 

 для 5-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования,  

на 2018– 2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 
Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5  6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 2 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 5 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Мой выбор     1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

 

при 6-дневной учебной 

неделе     36 
160 

при 5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33  
 



 

 

 

  

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 25 мая 2019 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 27.10 8 нед+1 день Осенние 29.10−04.11 7 05.11.2018 

II четверть 05.11 – 28.12 7 недель+5 

дней 

Зимние 29.12 -13.01 16 14.01.2019 

III четверть II 

полугодие 

14.01- 23.03 10 недель Весенние 25.03 – 31.03 7 01.04.2019 

IV четверть 01.04-25.05 8 недель     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 18.02-24.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 

года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена 2 смена 

1а,б,в,г,д классы 2в;3а,б,г; 5а,б,в,г,д; 

9а,б,в,г,д;  10а,; 

11а,б классы 

2а,б,г,д; 3в; 

4а,б,в,г;6а,б,в,г,д; 

7а,б,в,г;8а,б,в,г  
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.45 – 9.20 

2 урок  9.30 – 10.05 

динамическая пауза 

10.05–10.45 

3 урок 11.05 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.25 

 

10 

 

 

20 

10 

1 урок 8.45 – 9.25 

2 урок  9.35 – 10.15 

динамическая пауза 

10.15–10.55 

3 урок 11.05– 11.45 

4 урок 11.55 – 12.35 

5 урок – 12.45 – 13.25 

10 

 

 

20 

10 

10 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок  13.30 – 14.10 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

1 урок  13.50 – 14.30 

2 урок  14.50 – 15.30 

3 урок  15.50 – 16.30 

4 урок 16.50 – 17.30 

5 урок 17.40 – 18.20 

6 урок 18.30 – 19.10 

 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-

2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность   



 

 

 

2-а,б,г,д 

 

внеурочная 

деятельность 

уроки   

2-в уроки внеурочная деятельность   

3-а,б,г уроки внеурочная деятельность   

3-в внеурочная 

деятельность 

уроки   

4 а,б,в,г, внеурочная 

деятельность 

уроки    

5 уроки внеурочная деятельность   

6 внеурочная 

деятельность 

уроки   

7 внеурочная 

деятельность 

уроки   

8 внеурочная 

деятельность 

уроки   

9 уроки внеурочная деятельность, 

дополнительные занятия 

по подготовке к ОГЭ 

 

  

10 уроки внеурочная деятельность, 

дополнительные занятия 

по подготовке к ЕГЭ 

 

  

11   уроки дополнитель-

ные занятия 

по подготовке 

к ЕГЭ 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-11  I четверть с 22.10 по 27.10.2018 

II четверть с 22.12. по 28.12.2018  

III четверть с 18.03. по 23.03.2019 

IV четверть с 18.05. по 25.05.2019 

10-11  I полугодие с 22.12. по 28.12.2018 

II полугодие с 18.05. по 25.05.2019 

2-11  учебный год с 18.05. по 25.05.2019 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандар-

та организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную де-

ятельность, составляет 10 часов в неделю.  Данные занятия проводятся по вы-

бору обучающихся и их семей. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством различных форм организации,  отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой ис-

пользуются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности исполь-

зуются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен. 

  Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет школа (предусмотрено ли-

нейное расписание). 



 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

 

МБОУ-СОШ № 19 является пилотным учреждением в МО город Арма-

вир по введению ФГОС ООО. 

Созданные в образовательном учреждении условия полностью или ча-

стично соответствую ФГОС, обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы школы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают особенности 

школы, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании. Представляют возможность взаимо-

действия с социальными партнерами, использованию ресурсов социума.  

 

1. Описание имеющихся условий: 

 

1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

       МБОУ-СОШ № 19 укомплектовано кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-

ной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

       100% педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из 38 педагогов, работающих в 5 – 9 классах, 11 (29%) аттестованы 

на высшую квалификационную категорию, 10 – на первую (26%). 6 педагогов 

имеют (16%) почётные звания и награды.  Стаж работы – от 0 до 45 лет. 

      

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 
Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

Тре-

бу-

ется 

Име

-ется 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Руково-

дитель  

образо-

ва- 

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1 1 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагоги-

ческих должностях 

Высшее профес-

сиональное образо-

вание соответству-

ющего направле-

ния, стаж работы 

на педагогических 

должностях – более 

30 лет, на руково-

дящих – более 20 

лет. 



 

 

 

не менее 5 лет  

Замести-

тель ру-

ководи-

теля 

Координирует ра-

боту учителей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной  

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

3 3 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагоги-

ческих должностях 

не менее 5  

Высшее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образова-

ние по программе 

«Менеджмент в об-

разовании», стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях – более 20 лет, 

на руководящих – 

10-15 лет. 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обучаю-

щихся, способ-

ствует формирова-

нию общей культу-

ры личности, соци-

ализации, осознан-

ного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

Организует, пла-

ни-рует и проводит 

учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее професси-

ональное образова-

ние, без предъявле-

ния требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образова-

ние.  

100% учителей 

имеет высшее про-

фессиональное об-

разование 

Соци-

аль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет 

комплекс меропри-

ятий по воспита-

нию, образованию, 

развитию и соци-

альной защите лич-

ности в учреждени-

ях, организациях и 

по месту житель-

ства обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессио-нальное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образо-

вание и педагогика», 

«Социальная педа-

гогика» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

Высшее профес-

сиональное образо-

вание 

Пройдены курсы 

по направлению 

деятельности 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

1 1  Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

Высшее профес-

сиональное образо-

вание 



 

 

 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся 

профессии-ональное 

образова-ние по 

направлению подго-

товки «Педаго-гика 

и психология» и до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование по направ-

лению подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

Пройдена пере-

подготовка по 

направлению «Пе-

дагогика и психо-

логия» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образо-

ва- 

ния 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответ-

ствии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность 

 

 

  Высшее професси-

ональное или сред-

нее профе-

ссиональное обра-

зование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объеди-

нения и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению 

«Образование и пе-

дагогика» без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

Высшее профес-

сиональное образо-

вание 

      



 

 

 

Препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизне де-

ятель-

ности 

Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучающихся 

с учётом специфи-

ки курса ОБЖ. Ор-

ганизует, планиру-

ет и проводит 

учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 1  Высшее професси-

ональное образова-

ние и профессио-

нальная подготовка 

по направлению 

подготовки «Обра-

зование и педагоги-

ка» или ГО без 

предъявления требо-

ваний к стажу рабо-

ты  

Высшее профес-

сиональное образо-

вание, подготовка 

по ГО 

Библио-

текарь 

Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к инфор-

мационным ресур-

сам, участвует в их 

духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

форма-ционной 

компетентности 

обучающихся. 

1 1  Высшее или сред-

нее профессиональ-

ное образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная де-

ятельность». 

 

Высшее образо-

вание, курсовая 

подготовка по про-

грамме «Библиоте-

ки образователь-

ных учреждений в 

современных усло-

виях»  

 

         Таким образом, в настоящее время в МБОУ-СОШ № 19 штаты пол-

ностью укомплектованы.   

Все работники школы прошли курсы повышения квалификации по работе 

в условиях ФГОС. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 



 

 

 

обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачи-

вания этих сил в образовательной 

деятельности 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные образо-

вательные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагоги-

ческой деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику обу-

чающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивидуаль-

ные образовательные потребно-

сти), возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталкивает-

ся; 

— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индиви-

дуальных характеристик внутрен-

него мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеологизиро-

ванное мышле-

ние педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающе-

гося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина мо-

жет быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающих-

ся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-

гогической деятельности. Заклю-

чается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во мно-

гом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

— руководство кружками и секци-

ями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не вли-



 

 

 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

яет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношени-

ям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная са-

мооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой лично-

сти 

— Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

видуальным осо-

бенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связа-

на с мотивацией и общей успеш-

ностью 

— Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкрет-

ных учеников; 

— постановка учебных задач в со-

ответствии с возможностями уче-

ника; 

— демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, одноклассни-

кам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом осо-

знания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без зна-

ния своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педагоги-

ческих оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих мо-

тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающих-

ся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализа-

ции личных планов 

IV. Информационная компетентность 



 

 

 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, 

что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, пер-

соналии, 

для решения каких проблем разра-

батывалось); 

— возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ори-

ентированных методов образова-

ния; 

— наличие своих находок и мето-

дов, авторской школы; 

— знание современных достиже-

ний в области методики обучения, 

в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном про-

цессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход к организации об-

разовательного процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического матери-

ала по психологии, характеризу-

ющего индивидуальные особенно-

сти обучающихся; 

— владение методами диагности-

ки индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний по пси-

хологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных харак-

теристик обучающихся; 

— владение методами социомет-

рии; 

учёт особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом про-

цессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

— Профессиональная любозна-

тельность; 



 

 

 

поиск информа-

ции 

подход к педагогической деятель-

ности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых педа-

гогических технологий предпола-

гает непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми тех-

нологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым 

в системе профессиональных ком-

петенций. Обеспечивает реализа-

цию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образова-

тельные программы в современ-

ных условиях невозможно творче-

ски организовать образовательный 

процесс. Образовательные про-

граммы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компе-

тентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осу-

ществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обосно-

ванный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является состав-

ной частью разработки образова-

тельных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволя-

ет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать ин-

дивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

— наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источни-

кам информации; 

— по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться про-

граммы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их ро-

дителей в разработке образова-

тельной программы, индивиду-

ального учебного плана и индиви-

дуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разра-

ботке образовательной програм-

мы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педаго-

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различ-

ных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 



 

 

 

гической деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как стандартные реше-

ния (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или ин-

туитивные 

цели; 

— знание нетипичных конфликт-

ных ситуаций; 

— примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической педагоги-

ки. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, уста-

новлению отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и чув-

ствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников об-

разовательного процесса, готов-

ность вступать в помогающие от-

ношения, позитивный настрой пе-

дагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполага-

нии; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педаго-

га. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового ма-

териала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём де-

монстрации практического приме-

нения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и пони-

мают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материа-

ла; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной активности, со-

здаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие обучающего-

ся от внешней оценки к самооцен-

ке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оце-

ниванию в педагогической дея-

тельности; 

— владение методами педагогиче-

ского оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных приме-

рах; 

— умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разрешает-

ся, если обучающийся владеет не-

обходимой для решения информа-

цией и знает способ решения. Пе-

дагог должен обладать компетент-

ностью в том, чтобы осуществить 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнитель-

ную информацию или организо-



 

 

 

или организовать поиск необхо-

димой для ученика информации 

вать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для ре-

шения учебной задачи; 

— умение выявить уровень разви-

тия обучающихся; 

— владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образователь-

ного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные по-

ставленным задачам, уровню под-

готовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си-

стемой интеллектуальных опера-

ций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использо-

вание интеллектуальных опера-

ций, адекватных решаемой задаче 

 

1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 



 

 

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса. 

 
Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированност

и экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация 

и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 



 

 

 

 формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

ИОМ обучающихся 

 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам 

- содействие 

в построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникативны

х навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

- проведение 

диагностических 

профориентацион

- 

консультативно

й помощи 



 

 

 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

 

 

 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны

ми учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

педагогам; 

-организация 

и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-

коррекционно-

профилактичес

кая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативно

-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -

консультативно

-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса; 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учре-

ждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебно-

му оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах распо-

ложения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобра-

зовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помеще-

ний для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, от-

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, осве-

щенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны обеспечивать возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

       Образовательное учреждение, реализующее основную образователь-



 

 

 

ную программу основного общего образования, должно иметь необходимые 

для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной дея-

тельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных язы-

ков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, карт-

риджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

      Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования. 

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 



 

 

 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художествен-

но-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мульти-

пликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и та-

ких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использова-

ния цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежу-

точных и итоговых результатов; 



 

 

 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслужи-

вания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

                                                                                   Таблица 1 
 Материально-техническое обеспечение    образовательного 

учреждения в условиях    введения   ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализа-

ции, освещению, воздушно-тепловому режиму соответствуют нор-

мам СанПиН  

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 

Да 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам  

Система пожарной сигнализации установлена   

Да 

 

Да  

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постанов-

лению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

 капитальный ремонт проводился       

 косметический ремонт проводится  

 

спортзал 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учре-

ждения — площадь помещения здания    

Инсоляция —   классы фасадом выходят на восток и запад.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опас-

ности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности 

 

4292,2м2 

Имеется 

 

Имеется  

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учрежде-

ния — полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фаса-

дов зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания — типовой про-

ект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м2), 

  

 

 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

 

 

да 

19 кабинетов 

( 47 м2) 

Спортзал  

Тренажёрный зал  

 

 Создана 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал —  … м2,  

 

279,5м 



 

 

 

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м2,  

охват горячим питанием —  

180 мест 

4 (136,4 м 2 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное 

количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые 

носители. 

Да  

 

Да  

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да  

11 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  

нормам  

12 Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучаю-

щихся 

Не предусмотрено 

13  Учебно-опытный участок Нет  

14.  Игровая площадка площадью  

    

                                                                    Таблица 2 
№

 п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо

/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

 

19/19 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

3 мастер-

ские 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  дея-

тельности  лаборатории  и мастерские 

имеются 

5

. 

Наличие помещений для занятий музыкой, й и изобрази-

тельным искусством 

1/1 

6

. 

Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персо-

нальными компьютерами со средствами записи и редактирования 

звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию   

 

 

1/ 1 

                                                                                       

Таблица 3 
Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными об-

разовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

 

65,6 м2 

15 м2 

108,7 м2 

20 

Имеется 

Имеется 

имеются 

16183 

17636 

 

укомплектована 

 

      Таким образом, материально-техническая база учреждения соответ-



 

 

 

ствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасно-

сти.  Охрана труда работников школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 19 учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, 

учебные лингафонный кабинет, мастерские, спортивный зал, тренажёрный зал,  

спортивный стадион, столовая, медицинский кабинет, актовый зал совмещен со 

столовой. Учебные кабинеты оснащены необходимым ТСО, компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами.  

      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художествен-

ной и справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется 

один компьютеры с выходом в интернет. Обучающиеся основной школы обес-

печены учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемым фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта. УМК 

соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

       В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спор-

том, т.к. это способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал 

для обучающихся   находится на первом этаже, его площадь составляет 

____кв.м.  В основном есть необходимый спортивный инвентарь. На террито-

рии школы находится многофункциональная спортивная площадка и школьный 

стадион, оборудованный беговой дорожкой, волейбольной площадкой, полосой 

препятствий, сектором для прыжков.   

 

 

 Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы обще-

го образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понима-

ется открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообраз-

ных информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-

ных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соот-

ветствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 



 

 

 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность школы.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в приро-

де и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и историче-

ских карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 



 

 

 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-

тельного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-



 

 

 

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Создание в школе информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 
№

 п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

цифровой микроскоп 

 

 

I

I 

Программные инструменты * 
+  

I

II 

Обеспечение технической, методической и организа-

ционной поддержки 
+  

I

V 

Отображение образовательного процесса в информа-

ционной среде 
+  

V Компоненты на бумажных носителях 

Учебники, рабочие тетради 
+  

V

I 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы 

+  



 

 

 

 

* Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; тексто-

вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре-

дактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опреде-

литель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистан-

ционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённо-

го редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов обра-

зовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-

ботника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-

ся методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, муль-

тимедиаколлекция). 

 

На начало учебного года в школе, насчитывается 53 единицы компьютер-

ной техники, 49 компьютеров объединены в единую локальную сеть с выходом 

в Интернет. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП Школы 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов невозможно без совершенствования кадро-

вых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учеб-

но-методических и информационных условий реализации основной образова-

тельной программы. 

  

В МБОУ-СОШ № 19 созданы необходимые условия для реализации ООП 

ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие измене-

ния. 

 



 

 

 

Условия Требования Что необходимо 

изменять 

Сроки Ответственны

й 

Кад

ровые 

Учителей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

70%.  

Педагогиче-

ский состав обязан не 

реже чем раз в 3 года 

повышать свою ква-

лификацию  

Рост числа педаго-

гов с первой квалифика-

ционной категорией за 

счет аттестации молодых 

специалистов.  

Повысить эффек-

тивность работы в творче-

ских и проблемных груп-

пах.  

Повысить квали-

фикацию педагогов в об-

ласти ИКТ–технологий, 

через прохождение курсо-

вой подготовки.  

Мотивация творче-

ского и профессионально-

го роста педагогов, сти-

мулировать их участие в 

инновационной деятель-

ности.  

Еже

годно в 

соответ-

ствии пла-

на-графика 

повыше-

ния квали-

фи-кации  

Зам ди-

ректора по УР, 

руководители 

методических 

объединений  

Пси

холого-

педагоги-

ческие 

Требования 

выполняются в не-

полном объёме  

Создать единую 

психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопро-

вождение всех участников 

образовательного процес-

са.  

2014-2019 

год  

Психолог, 

социальный 

педагог  

Фин

ансовые 

Исходя из 

нормативов.  

Ежемесячное сти-

мулирование педагогиче-

ских работников за высо-

кие результаты работы  

Ежегодно 

январь, 

август.  

Директор  

Ма-

териально-

техниче-

ские 

- материально-

техническая база, со-

ответствующая дей-

ствующим санитарно-

техническим нормам;  

- обеспечение 

качества организации 

и проведения всех ви-

дов и форм организа-

ции учебного процес-

са, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное вы-

полнение всех санитарно-

технических норм.  

Оснащение всех 

кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием.  

Оснащение кабине-

тов начальной школы 

учебно-лабораторным 

оборудованием.  

Оборудование от-

дельных помещений для 

занятий внеурочной дея-

тельностью.  

Еже

годно  

Директор  

Зам. ди-

ректора по УР  

Учителя 

начальных 

классов  

Зам по 

АХР  

Уче

бно-

Предоставле-

ние каждому участ-

Организовать в 

каждом кабинете началь-

2014-2019 

год  

Дирек-

тор  



 

 

 

методичес-

кое и ин-

форма-

ционное 

обеспече-

ния  

нику образовательно-

го процесса возмож-

ности выхода в Ин-

тернет, пользования 

персо-нальным ком-

пью-тером, электрон-

ными образователь-

ными ресурсами.  

Наличие в 

библио-течном фонде 

учебной и методиче-

ской литературы и 

других изданий, не-

обходимых для осво-

ения в полном объеме 

образова-тельного 

минимума образова-

тельной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного 

плана учебно-

методической доку-

ментацией.  

ной школы возможность 

выхода в Интернет.  

Пополнение 

школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учи-

телей ЭОР и ЦОР, приоб-

ретение учебников с элек-

тронным приложением.  

Приобретение ме-

тодической и учебной ли-

тературы соответствую-

щей ФГОС.  

Расширение 

школьной библиотеки до 

информационно-учебного 

центра.  

ежегодно  Зам. ди-

ректора по 

УВР  

Учителя 

начальных 

классов  

Библио-

текарь  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№

 п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных норма-

тивных правовых актов в соответствии с Уставом 

школы; 

 внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с изменением дей-

ствующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соответствии с 

ООП. 

2 Наличие учебного пла-

на, учитывающего разные 

формы учебной деятельности 

и полидеятельностное про-

странство, динамического 

расписание учебных занятий 

 эффективная система управленческой дея-

тельности в Школе; 

 реализация планов работы кафедры и мето-

дических объединений, психологической службы 

Школы; 

 реализация плана внутришкольного кон-

троля. 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

Школы (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, побе-

дители профессиональных 

конкурсов, участие в проек-

 подбор квалифицированных кадров для ра-

боты в Школе; 

 повышение квалификации педагогических 

работников Школы; 

 аттестация педагогических работников Шко-

лы; 



 

 

 

тах, грантах и т.п.)  мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников Школы; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы. 

4 Обоснованное и эффек-

тивное использование инфор-

мационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, мо-

бильных компьютерных клас-

сов, владение ИКТ-техноло-

гиями педагогами) в образова-

тельном процессе Школы  

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для Школы; 

 реализация графика использования мобиль-

ных компьютерных классов в Школе;  

 эффективная деятельность системных адми-

нистраторов в Школе; 

 повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников по программам ин-

форматизации образовательного пространства Шко-

лы;  

 качественная организация работы официаль-

ного сайта школы; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней оцен-

кой (самооценкой) деятельно-

сти всех субъектов образова-

тельного процесса при реали-

зации ООП Школы; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация норм Положения о 

проведении текущей и промежуточной аттестации 

учащихся Школы; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятель-

ности; 

 эффективная деятельность органов государ-

ственно-общественно-го управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использо-

вания списка учебников для 

реализации задач ООП Шко-

лы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактиче-

ских материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использо-

вания учащимися на индиви-

дуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для Школы; 

 паспортизация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы; 

 реализация плана ВШК Школы. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания гиги-

еническим требованиям; обес-

печенность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, со-

стояние здоровья учащихся 

 эффективная организация спортивно-

оздоровительной работы; 

 эффективная работа школьной столовой; 

 создание целевой комплексной программы 

«Здоровое развитие». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС ООО в Школе  

 обеспечение оптимального вхождения работни-

ков Школы в систему ценностей современного образо-

вания; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структу-

ре ООП ООО, результатам её освоения и условиям реа-

лизации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информа-

ционно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-

графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководя-

щих работников Школы в связи с 

введением ФГОС ООО 

 семинары, посвящённые содержанию и ключе-

вым особенностям ФГОС ООО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС ООО – не менее 2 в течение 

учебного года; 

 заседания методических объединений учителей, 

педагогов дополнительного образования по проблемам 

введения ФГОС ООО – не менее 4 в течение учебного 

года; 

 конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнёров Школы по итогам 

разработки ООП ООО, проблемам апробации и введения 

ФГОС ООО – не реже 1 раза в год; 

 участие педагогов в разработке разделов и ком-

понентов ООП ООО Школы – по мере необходимости; 

 участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической работы; 

 участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажёрских площадок, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО – в течение учебного года по плану методической 

работы. 

3. Реализация плана науч-

но-методической работы, в том 

числе, внутришкольного повыше-

ния квалификации с ориентацией 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по мере появления необходи-

мости. 



 

 

 

на проблемы введения ФГОС 

ООО 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов образова-

тельного процесса, организацион-

ных структур Школы по подго-

товке и введению ФГОС ООО 

 качество ООП ООО (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процес-

сом (состав и структура ВШК, качество процесса реали-

зации ВШК  как ресурса управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администрации Шко-

лы, специалистов, возглавляющих подразделения). 

2. Наличие модели органи-

зации образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и гори-

зонтальных связей профессионального педагогического 

взаимодействия 

3. Качество реализации мо-

делей взаимодействия Школы и 

подразделения дополнительного 

образования детей гимназии, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности 

по различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации си-

стемы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию ча-

сов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности Школы на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления школой к проектиро-

ванию ООП ООО  

Соответствие ООП ООО Школы критериям 

оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для реа-

лизации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на ос-

новании оценки качества и результативности труда ра-

ботников и не являющихся компенсационными выпла-

тами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, вне-

урочная работа по предмету, классное руководство, про-

верка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам за-



 

 

 

нятий, консультации и дополнительные занятия с обу-

чающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления (Совета шко-

лы, выборного органа профсоюза работников школы) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Наличие локальных ак-

тов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение высо-

ких результатов (показателей качества работы) 

 

 

3. Наличие дополнитель-

ных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работ-

никами 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо / имеют-

ся в наличии 

1. Компонен-

ты оснащения ос-

новной школы 

1.1. Учебные кабинеты с авто-

матизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических ра-

ботников 

 

1.2. Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

5/3 

1.3. Необходимые для реализа-

ции учебной и внеурочной деятельно-

сти учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, студии 

-/19 

2. Компонен-

ты оснащения учеб-

ных кабинетов  

2.1. Нормативные документы, 

локальные акты  

100% 

2.2. Учебники, учебные посо-

бия, учебно-методические материалы 

по предметам основного общего обра-

зования 

 

2.3. УМК по предметам основ-

ного общего образования 

100% 

 

2.4. Дидактические и раздаточ-

ные материалы по предметам  

35% 



 

 

 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компонен-

ты оснащения мето-

дического кабинета  

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и муни-

ципального уровней, локальные акты 

школы 

100% 

3.2. Документация Школы  100% 

3.3. Комплекты диагностиче-

ских материалов по предметам общего 

образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся 

и педагогов 

100% 

4. Компонен-

ты  

оснащения спортив-

ного зала  

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспече-

ние 

100% 

4.2. Игровой спортивный ин-

вентарь; оборудование 

100% 

5. Компонен-

ты  

оснащения компью-

терного класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспече-

ние, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические ма-

териалы по предмету 

100% 

5.3. Учебное оборудование, 

учебная мебель 

100% 

6. Компонен-

ты оснащения меди-

цинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

7. Компонен-

ты оснащения 

школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 



 

 

 

1. Качество информацион-

ных материалов о введении ФГОС 

ООО, размещённых на сайте шко-

лы 

 

 

 

Наличие и полнота информации по направлени-

ям: 

 нормативное обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

 организационное обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС ООО; 

 программно-методическое обеспечение введе-

ния ФГОС ООО. 

2. Качество информирова-

ния родительской общественности 

о подготовке к введению и поряд-

ке перехода на ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам введения но-

вых стандартов и внесения допол-

нений в содержание ООП ООО 

Школы  

Внесение изменений в ООП ООО 

 

4. Качество публичной от-

чётности школы о ходе и резуль-

татах введения ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на офи-

циальном сайте школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций 

для педагогических работников 

Школы: 

 по организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресур-

сов времени для организации до-

машней работы обучающихся; 

 по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на засе-

даниях методических объединений учителей школы 

 


