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Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ гимназии № 33 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, утвержденного министерством образования и 

науки РФ  Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020), определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Основная образовательная программа составлена с учетом концепции 

гимназического образования МБОУ гимназии № 33, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Авторами основной образовательной программы основного общего 

образования являются И.Ф.Долголенко, директор гимназии, Т.И.Костяева, 

заместитель директора по УМР, Е.В.Томашевская, заместитель директора по 

УВР, Т.М. Сычева,  заместитель директора по УМР. 
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                            Общие положения. 

 

Современные темпы обновления техники и технологий, форм 

организации труда требуют подготовки нового типа специалистов, 

способных не только наследовать культуру старшего поколения, обладать 

функциональной подготовкой, но и владеть творческим, созидательным 

мышлением. Образование должно быть ориентировано на перспективные 

задачи, стоящие перед обществом, на развитие и обогащение социально-

культурных традиций, на освоение учащимися культуры и общечеловеческих 

ценностей, современных достижений науки и техники, необходимого опыта, 

предполагающего максимальное раскрытие творческого потенциала 

индивида на основе его самоопределения и самостоятельности как субъекта 

культурно-исторического процесса. В свете этой концепции основной и 

стратегической целью гимназии является подготовка интеллигентного, 

образованного и культурного человека, обладающего творческим 

мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, 

умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, 

природой, другими людьми. 

Заказчики и исполнители: 

 Управляющий совет гимназии 

 Родители 

 Учащиеся 

 Муниципалитет  

 Педагогический коллектив 

 

Особенности  образовательного процесса, обеспечивающие 

статус гимназии 

 Углубление предметов: русский язык, английский язык, литература, 

обществознание 
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 Введение в учебный план новых предметов гуманитарного цикла. 

 Наличие элективных курсов, направленных на углубление 

гуманитарных предметов. 

Пути реализации повышенного уровня. 

 Увеличение количества часов на изучение предметов базового 

уровня. 

 Введение в учебный план гимназии предметов гуманитарного 

цикла. 

 Распределение часов школьного компонента на изучение 

элективных курсов предметов по выбору гуманитарной 

направленности. 

 
 

 

Распределение часов регионального и школьного компонента, 

обеспечивающих дополнительное (углубленное) изучение предметов в 

гимназических классах 
Предметы инвариативной части учебного 

плана, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся 

Предметы вариативной части учебного 

плана, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся 

5 классы 5АБ класс (филологической направленности) 
 

Английский язык – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

Основы финансовой грамотности  – 

1ч 

 

5ВГДЕ классы  (социально-гуманитарной направленности) 

Литература – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

Основы финансовой грамотности  –  

1 ч 

6 классы 6А класс (филологической направленности) 

 

Английский язык – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

Основы финансовой грамотности  – 

1ч 

6БВГД классы (социально-гуманитарной направленности) 

Литература – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

Основы финансовой грамотности  – 

1ч 

7 классы 7а класс (филологической направленности) 

 

Английский язык – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

 – 1ч 

7БВГД классы (социально-гуманитарной направленности) 

Литература – 2+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

– 1ч 

8 классы 8А класс (филологической направленности) 

5 6 
7 

5 6 
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Английский язык – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

Практикум  по геометрии – 1ч 

8БВГД классы (социально-гуманитарной направленности) 

Литература – 2+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

 Практикум  по геометрии – 1ч 

9 классы 9А класс (филологической направленности) 

 

Английский язык – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

-1ч 

9БВГ классы (социально-гуманитарной направленности) 

Литература – 3+1ч 

Обществознание – 1+1ч 

 -1ч 

 

  - Знания на базовом уровне 

 -  Самообразование        - Знания на повышенном уровне 

 

Отличительными чертами гимназического образования от 

базового являются: 

1. В аспекте педагогики - максимальное стимулирование 

мыслительных процессов у учащихся, рефлексии, 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности. 

2. В содержательном плане - расширение и углубление программ 

традиционных предметов, их логическое продолжение в 

индивидуальном компоненте учебного плана. 

3. В плане дополнительного образования - создание условий для 

развития и самореализации учащихся, логически вытекающих из 

учебных программ гимназических классов. 

Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

— 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

5 6 
7 

8 

9 

5 6 
7 

8 



9 

 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие гимназии при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование,  

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

— В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационносмыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
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учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—

15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка 

 — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  - особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в 

его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 



12 

 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

       1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
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подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
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перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

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

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 
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 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

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

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

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

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
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поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

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

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
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осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 



21 

 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

метапредметные понятятия, универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких как 

«система»,  «факт», «закономерность»,  «феномен»,  «анализ»,  «синтез»,  

«функция», «материал»,  «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией,  участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществлен своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования,  осознанного планирования своего актуального и  

перспективного круга чтения, в том числе досугового,  подготовки к 

трудовой социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познан мира и  себя в 

этом мире, гармонизация отношений человека и  общества,  создания образа 

«потребного будущего».  

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навык работы с информацией и пополнят 

их. Он смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 
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исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от 

материальнотехнического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

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

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
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● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
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самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
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решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 
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научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

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

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
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соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

5 класс 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными 

источниками, ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• адекватно понимать и комментировать тексты различных 

функционально- смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной 

структуры(обращение); 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 
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• самостоятельно планировать пути достижения целей. 

6 класс 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных 

особенностей; 
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• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей 

 

7 класс 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
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• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

8 класс 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование,  

описание,      рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);- 

 организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и 18 выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, тезисы, рефераты, доклады, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 
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• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов  

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи  

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
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• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и  

функциональных    особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. Выпускник получит 

возможность научиться: 
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• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик 

должен… 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. Правильно писать 

изученные в V-IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в V-IX  классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки. 

По связной речи. Определять стиль и тип текста, создавать тексты 

разных стилей и типов речи. Писать подробное изложение 

прослушанного текста. 

 Писать сочинение публицистического характера. Создавать 

собственный оригинальный текст публицистического стиля на основе 

сопоставления предложенных текстов, производить текстоведческий 

анализ. Определять проблему, поднятую автором текста, выражать 

(устно и письменно) собственное отношение к проблеме. 

Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения и 

изложения, находить и исправлять языковые ошибки в своём тексте.   

В результате изучения русского языка ученики должны 
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знать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 
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свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, 

культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых 

социально-культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
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общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование. 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
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противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 • анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
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фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на  лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 



46 

 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в  произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и  повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

речевых задач высказывания; 

находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; морфология: 

распознавать части речи и их формы; 

соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарем грамматических 

трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического 

анализа; орфография: 

применять орфографические правила, объяснять правописания 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 
 

1.2.5.2. Литература 
5 класс филологической направленности 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 
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литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:  определять 

тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), 

речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития 

обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 



51 

 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

5 класс социально – гуманитарной направленности 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:  определять 

тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественныйобраз; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы 

к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки 
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текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое 

чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов 

под руководством учителя и учиться публично представлять их 

результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  
 

6 класс филологической направленности: 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный 



53 

 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературыс произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора, древнерусской, русской 

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, 

в  том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
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6 класс социально – гуманитарной направленности 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературыс произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
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развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора, древнерусской, русской 

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, 

в  том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

7 класс филологической направленности: 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воситании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику 

литературы как вида словесного искусства, выявлят отличия художественного 

текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений  

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина 

мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 
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позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,  

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё  

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры  

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза  

и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма 

и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная  

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;  

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа6 выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть  

(не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее),  

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному  

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
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менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение 

по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под  

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг  

чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе  

за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для 

выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопасности  

7 класс социально – гуманитарной направленности 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику 

литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений  

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина 

мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,  

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё  
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понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры  

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза  

и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма 

и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная  

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;  

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа6 выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями  

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть  

(не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее),  

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному  

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение 

по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под  

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
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необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг  

чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе  

за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для 

выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопасности  

8 класс филологической направленности: 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализировать 

произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 
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языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять 

их художественные функции;овладеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 6 рассматривать 

отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  выделять в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику 

изученного художественного произведения; 6 сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 
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жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

и  самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

8 класс социально – гуманитарной направленности  

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализировать 

произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 
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реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять 

их художественные функции;овладеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 6 рассматривать 

отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  выделять в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику 

изученного художественного произведения; 6 сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  
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5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

и  самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

9 класс филологической направленности: 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и  её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  
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3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

6овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм;  рассматривать изученные и самостоятельно 
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прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 6 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 
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окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты;  

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. При 

планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, 

что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 

подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов 

9 класс социально – гуманитарной направленности 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и  её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 
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оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

6овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм;  рассматривать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 6 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 
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искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты;  

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. При 
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планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, 

что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 

подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём:  

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире;  

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества;  

4) осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика.  

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения;  

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие);  

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов;  

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 



70 

 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений; 

9) понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох;  

10) понимание слов с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

1) осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка;  

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

5) стремление к речевому самосовершенствованию;  

6) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие.  

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

1) произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных 

[э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 
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иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов;  

3) различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи;  

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы;  

6) понимание активных процессов в области произношения и ударения.  

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;  

2) нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;  

4) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

6) различение стилистических вариантов лексической нормы;  

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических вариантов лексической нормы;  

8) употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  

9) различение типичных речевых ошибок. 
 

1.2.5.4 Родная литература (русская) 

Предметные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)»:  понимание 

значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений родной русской литературы; проявление 

ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 
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контексте единого исторического и культурного пространства России, 

диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; понимание 

наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы; осмысление ключевых для национального сознания культурных 

и нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном 

пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами народов 

России и мира; развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего человечества; 

понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; овладение 

различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; применение опыта общения с 

произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; накопление 

опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс: формирование умения выделять 

проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о 

русском лесе; формирование представлений о богатстве русской литературы 

и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в рождественских произведениях и произведениях о семейных 

ценностях; формирование начальных представлений о русском 

национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 
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оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс: развитие умения выделять проблематику 

русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о русском севере и русской зиме; развитие представлений о 

богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; развитие представлений о русском 

национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах 

в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; развитие 

умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками 

информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации. 

Третий год обучения. 7 класс: развитие умения выделять проблематику и 

понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и 

лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и 

мастерах; развитие представлений о русском национальном характере, 

истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; 

о загадках русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать 

подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; развитие 

умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 
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произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения основными 

способами её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс: развитие умения выделять проблематику 

и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях 

земли русской для развития представлений о нравственных идеалах русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге; развитие представлений о богатстве 

русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские 

национальные традиции в произведениях о православном праздновании 

Троицы и о родстве душ русских людей; развитие представлений о русском 

национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке как 

хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 

русской поэзии; развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический 

анализ фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс: развитие умения выделять проблематику и 

понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; развитие 

представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях 

об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе 

Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с 

детством; развитие умений осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле 

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и 

идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других 
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искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения различными 

способами её обработки и презентации. 

 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков  в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее  

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс филологической направленности 

 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято го в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны  каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать 

результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от  

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные  

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их  

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц  (включая  500  лексических  единиц,  

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения 

в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации:  

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; 

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные 

и наречия с отрицательным префиксом un-; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять  

в устной и письменной речи: 
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 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими  

в определённом порядке; 

  вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

  глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога  

в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе 

имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

  имена существительные с причастиями настоящего и про 

шедшего времени; 

  наречия в положительной, сравнительной и превосходной  

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

   использовать отдельные социокультурные элементы речево- 

го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

   знать/понимать и использовать в  устной  и  письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/  

прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использова- 

нием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

5 класс социально – гуманитарной направленности. 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 

в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко 

излагать результаты  выполненной проектной работы (объём 

— до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 

слов); 

1) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе при- менять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 
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90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

        владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и                   восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение лич- ного характера; 

2) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц  (включая  500  лексических  единиц,  

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

     распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; 

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и 

наречия с отрицательным префиксом un-; 

3) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

            распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

• предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

• вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense); 

• глаголы  в  видовременных  формах  действительного  

залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

• имена существительные во множественном числе, в том 

числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

• имена существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени; 
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•  наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

4)владеть социокультурными знаниями и умениями:  

• использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

• знать/понимать и использовать в  устной  и  письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и пи- тании); 

• правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена 

(свои, родственников и друзей) на английском языке (в 

анкете, формуляре); 

• обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

• кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 

5) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

6) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

7) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

6 класс филологической направленности 

        1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными  

и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 
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опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать 

результаты  выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные  

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой  информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования - до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их  

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

250-300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные  аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; владеть орфографическими 

навыками: правильно писать  изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение лич ного характера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных 

ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической  

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени 

с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

 глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога  

в изъявительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous Tense; 

  типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/  Past 

Continuous Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 

have to, may, should, need); 

 cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их  

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every 

и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных  

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 

1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речево- 

го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка  в 

рамках тематического содержания речи; 
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 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

       6 класс социально – гуманитарной направленности 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 

в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко 
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излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — 

7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения 

— 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов); 

2)владеть фонетическими навыками: 

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

сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;  

• выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения;  

• владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

• владеть пунктуационными навыками:  
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• использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пун- 

ктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3)распознавать в звучащем и письменном тексте 800 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса 

-ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -

less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4)знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

– сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, 

that; 

– сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени с союзами for, since; 

– предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

– глаголы  в  видовременных  формах  действительного  

залога в изъявительном  наклонении  в  Present/Past  

Continuous Tense; 

–  все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) 

в Present/ Past Continuous Tense; 

– модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 

have to, may, should, need); 

– cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
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– возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел 

(100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

–  использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

–  знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

этикетные особенности посещения гостей); 

– обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

–  кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:  

– использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контек- стуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

    8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики.  
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7 класс филологической направленности 

 владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной 

форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представ- ленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания 

— до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и 
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе при- менять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

• владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

• владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

    распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации:  имена  существительные  с  помощью  

суффиксов  -ness,-ment; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly,  -y; имена прилагательные и наречия с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

 знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
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 условные предложения реального (Conditional 0, 

Conditional I) условия; 

 предложения с конструкцией to be going to + 

инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальный глагол might; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000); 

 владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, система образования); 

обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете 

и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

 владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и 
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письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс социально – гуманитарной направленности 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной 

форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представ- ленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
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стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе при- менять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

• владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

• владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

    распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации:  имена  существительные  с  помощью  

суффиксов  -ness,-ment; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly,  -y; имена прилагательные и наречия с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных 
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типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

– предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

– условные предложения реального (Conditional 0, 

Conditional I) условия; 

– предложения с конструкцией to be going to + инфинитив 

и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия; 

– конструкцию used to + инфинитив глагола; 

– глаголы в наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

– предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге; 

– модальный глагол might; 

– наречия, совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high; early); 

– местоимения other/another, both, all, one; 

– количественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, система образования); 

обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  

портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики.  

8 класс филологической направленности 

 владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в  

стандартных ситуациях неофициального общения, с  вербальными  

и/ или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этике- 

та, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для (объём 

монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать 

и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения 
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— 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 110 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изучен- ном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апострофа; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации:  

имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship,-ance/-

ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a 
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walk), глагол от имени существительного (a present — to present), 

имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности  и 

целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want you to do it.); 

  повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времен в рамках сложного предложения; 

  согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым; 

  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; 

 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 

feel/to seem; 

  конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; 

be/ get used to something; 

  конструкцию both … and …; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth); 

  глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

  неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); 

 наречия too — enough; 

  отрицательные местоимения no (и его производные 

nobody, nothing, etc.), none. 
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 владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

 уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

 участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основ- ные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс социально – гуманитарной направленности 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
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комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в  

стандартных ситуациях неофициального общения, с  

вербальными  и/ или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этике- та, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для (объём монологического высказывания — до 9—10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения 

— 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных 

фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
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план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

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

сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изучен- ном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста; 

читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

• владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

• владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апострофа; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -

ity, -ship,-ance/-ence; имена прилагательные с помощью 

префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — 

a walk), глагол от имени существительного (a present — to 

present), имя существительное от прилагательного (rich — the 

rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 
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4) знать и понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

– предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want you to do it.); 

–  повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

– согласование времен в рамках сложного предложения;  

–  согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым; 

–  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; 

– конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 

feel/to seem; 

–  конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to + инфинитив глагола; be/get used to doing 

something; be/ get used to something; 

–  конструкцию both … and …; 

– конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth); 

–  глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

– модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

–  неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); 

– наречия too — enough; 

–  отрицательные местоимения no (и его производные 

nobody, nothing, etc.), none. 

1) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  
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кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

2) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

3) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

4) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

5) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

6) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

7) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основ- ные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс филологической направленности 

– владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с  вербальными  

и/ или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм  

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка  

(до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение, 

рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или  без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём моно- 

логического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зри- 

тельными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 

излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 

10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с пол 

ным пониманием содержания (объём текста/текстов для 

чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное со- общение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 

120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — 

до 120 слов); заполнять та- блицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём — 100—120 слов); 

– владеть фонетическими навыками: 

– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 
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словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

– владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

– владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложное прилагательное путём соединения основы числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in- law); сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол 

от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи из- 

ученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; наи- 

более частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 

– знать и понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

  предложения со сложным дополнением (Complex 

Object) (I want you to do it.); 

 предложения с I wish; 
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  условные предложения нереального условия (Conditional II); 

  конструкцию для выражения предпочтения I prefer…/I’d 

prefer…/I’d rather…; 

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

  глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных фор- мах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

  порядок следования имён прилагательных (nice long blond  

hair); 

– владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных 

вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; уметь представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

– владеть компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; использовать при говорении и письме 

— перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

– уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

– участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

– использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

– достигать взаимопонимания в процессе устного и 
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письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

– сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс социально – гуманитарной направленности 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

— побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с  

вербальными  и/ или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического 

содержания речи (объём моно- логического высказывания — до 

10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зри- тельными и/или 

вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); излагать 

результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10—

12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с пол 

ным пониманием содержания (объём текста/текстов для 

чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное со- общение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 

120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — 

до 120 слов); заполнять та- блицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

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

сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

• владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

• владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, 

mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; 

имена существительные с помощью отрицательных префиксов 

in-/im-; сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением 
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суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in- 

law); сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи из- 

ученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; наи- 

более частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

–  предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want you to do it.); 

– предложения с I wish; 

–  условные предложения нереального условия (Conditional 

II); 

–  конструкцию для выражения предпочтения I prefer…/I’d 

prefer…/I’d rather…; 

– предложения с конструкцией either … or, neither … nor;  

–  глаголы в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous 

Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных 

фор- мах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive); 

–  порядок следования имён прилагательных (nice long blond 

hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных 

вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию 
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и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; использовать при говорении и 

письме — перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики.  
 

УМК (апробация новой примерной программы по английскому 

языку) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностран- ный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навы- ков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуника- тивной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, ком- пенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) . 

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуа- циях 
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неофициального общения, с вербальными и/или зритель- ными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принято- го в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (опи- сание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках темати- ческого содержания речи (объём 

монологического высказыва- ния — 5—6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанно- го текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с раз- ной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основно- го содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (вре- мя звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием за- прашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздни- ками; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/стра- нах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/стра- нах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- износить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- ем их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе при- менять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптирован- ные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 

держания текста; читать новые слова согласно основным прави- лам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- ния, запятую 
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при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение лич- ного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лек- сических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- вильно употреблять 

в устной и письменной речи 625 лексиче- ских единиц (включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих 

ситуации общения в рам- ках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением су- ществующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффикса- ции: имена существительные 

с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/ 

-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с суффиксом 

-ly; имена прилагательные, имена существи- тельные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных комму- никативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- лять в устной 

и письменной речи. 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  

-вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense);  

-глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях;  

-имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 -имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  

-наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания;  

-знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании);  

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 

и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

 -обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  
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- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.  

6 класс 

1)владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 

чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; определять тему текста по 

заголовку;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения  — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов);  
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи:  

-сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

-сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, 

since; 

 -предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

 - глаголы в видовременных формах действительного залога в  

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

 - все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

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

should, need);  

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);  

- возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 
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(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 - числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; - знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, этикетные особенности посещения гостей);  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

-владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на иностранном языке с применением ИКТ соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 10) 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

7 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с  пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в 

тексте; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных прединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
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обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи:  

-предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия;  

-предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

-конструкцию used to + инфинитив глагола;  

-глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive);  

- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

-модальный глагол might; 

 -наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);  

-местоимения other/another, both, all, one;  

-количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, система образования); обладать 

базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; фиксов in-/im-; сложные 

имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 4) знать и понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи:  

-предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия;  

-предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

-конструкцию used to + инфинитив глагола;  

-глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive);  

- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

-модальный глагол might;  
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-наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);  

-местоимения other/another, both, all, one;  

- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, система образования); обладать 

базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

-владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

 9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных  ситуациях неофициального общения, с вербальными и/ или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для (объём монологического высказывания  — до 9—10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём  — 9—10 фраз); излагать результаты 
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выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения  — 350—500 

слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; определять последовательность главных 

фактов/событий в тексте;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с  опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 110 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апострофа; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
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помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to 

present), имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 

глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи:  

-предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do 

it.);  

-повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

- согласование времен в рамках сложного предложения;  

-согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым;  

- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;  

- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  

- конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив 

глагола; be/get used to doing something; be/ get used to something 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/ или 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение, 

рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 

опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы; (объём — 10—12 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 
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тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения  — 500—600 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов 

under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-

ible; имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-inlaw); сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-



119 

 

behaved); глагол от прилагательного (cool  — to cool); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи 6 предложения со сложным 

дополнением (Complex Object) (I want you to do it.); 

 - предложения с I wish;  

-условные предложения нереального условия (Conditional II); -конструкцию 

для выражения предпочтения I prefer…/I’d prefer…/I’d rather…;  

-предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

 -глаголы в видовременных формах действительного залога в  изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive);  

-порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6)владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме — перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании  — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  
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9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.  

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с  носителями иностранного языка, людьми другой культуры;  

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

                       1.2.5.6. История России. Всеобщая история. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

 — целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории;  

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории;  

—способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

—умение работать:  

а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками  — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

определять информационную ценность и значимость источника;  

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 

понятий;  

—владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и  всемирной 

истории;  

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества;  

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира;  

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 
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метапредметные компоненты. Предметные результаты проявляются в 

освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах. 

 1.Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий.  

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с 

опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др.  

4.Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника.  

5.Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов. 

Исторические источники выделены из широкого круга источников 

исторической учебной и внеучебной информации как особая совокупность 

материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа.  

6.Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий.  

7.Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и  личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно состав- ленному плану).  

8.Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и  
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культуры.  

Приведенный перечень служит ориентиром:  

а) для планирования и организации познавательной деятельности 

школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы 

познавательных задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.  

История Древнего мира (5 класс).  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

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

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

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. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс).  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

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

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности; 

• 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 чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной 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 

чем заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2.5.7. Обществознание 
Предметные результаты освоения рабочей программы по 

предмету «Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения(в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной 

и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
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общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов 

и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе для аргументированного 

объяснения роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 

нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
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9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 

(далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном 

и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, 

включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
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декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности , включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

 6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, 

общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер; 

особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; 

образование и его значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных 

разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей 

в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности(игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и 

самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт своё отношение к  людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к  различным формам неформального общения 

подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; овладевать смысловым чтением 
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текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 

общества; явлениях в политической жизни общества, о  народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной 

жизни; типах 

общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 
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факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке 

и  обществе, включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану 

природы; защиту прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов  

России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в  том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в  жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 
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факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных 

ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников(в  том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точкизрения их 

соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности 

и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка 

в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 
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лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников 

о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их 

защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии-— использовать полученные знания о праве и 

правовых нормах в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 
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защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых 

норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в  гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном 

праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного 

и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 
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ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации 

и защиты своих прав ;публично представлять результаты своей деятельности 
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(в  рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической 

 роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового 

поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 

повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 
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отражающие процессы;  

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том 

числе о свободных и экономических благах, 

о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и 

социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей ;граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, дляоценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов(личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 
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информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры 

и образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения 

в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете 

в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
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обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и 

иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально -государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; — устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 
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участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения , отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 — использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики 

в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской 

Федерации; — сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами 
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человека и гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни 

Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
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проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге куль тур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 
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причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное 

и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных 

источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 
 

                1.2.5.8. География 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

5 класс 

формирование знаний о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа,  

климатических процессов 

6 класс 

-формирование знаний о гидрографии, распределении 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь 

и деятельность людей 

7 класс 

формирование знаний страноведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их 



143 

 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях  

8 класс 

формирование знаний о географическом положении России, 

называть и показывать крупные равнины и горы; называть 

наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

определять характерные особенности климата России; 

показывать крупнейшие реки, озера; называть типы почв и их 

свойства; видовое разнообразие животного мира; называть меры 

по охране растений и животных; показывать на карте основные 

природные зоны России, давать комплексную физико-

географическую характеристику объектам; отбирать объекты.  

9 класс 

формируются знания о крупных географических регионах  РФ и 

их территориальный состав. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  

научиться 

Развитие географических знаний о Земле 5-6 кл 

выбирать источники 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым 

задачам; различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

воспринимать и 

критически оценивать 

информацию 

географического 

содержания в научно-

популярной литературе и 

средствах массовой 

информации 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 5-6 кл 

представлять в различных 

формах (в виде карты, 

таблицы, графика, 

географического описания) 

делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 



144 

 

географическую информацию, 

необходимую для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию 

изменения их компонентов 

 

Изображение земной поверхности 5-6 кл 

выбирать источники 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым 

задачам; различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; уметь 

ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны 

горизонта, использовать 

компас для определения 

азимута; приводить примеры 

современных видов связи, 

применять  современные виды 

связи для решения  учебных и 

практических задач по 

географии 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

моделировать географические 

объекты и явления; 

ориентироваться на местности: 

в мегаполисе и в природе; 

наносить на контурные карты 

основные формы рельефа 

 

 

 

Природа Земли 5-6кл 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками географической 
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статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках; 

проводить с помощью 

приборов измерения 

температуры, влажности 

воздуха, атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра, 

абсолютной и относительной 

высоты, направления и 

скорости течения водных 

потоков; различать 

изученные географические 

объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию 

информации 

 

Географическая оболочка как среда жизни 6 кл 

представлять в различных 

формах (в виде карты, 

таблицы, графика, 

географического описания) 

делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 
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географическую 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

практико-ориентированных 

задач; различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию 

изменения их компонентов 

 

Человечество на Земле 6-7 кл 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках; 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов 
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на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию 

Освоение Земли человеком 7 кл 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; оценивать 

характер взаимодействия 

деятельности человека и 

компонентов природы в 

разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого 

развития 

делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов 

 

Главные закономерности природы Земли 7кл  

представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического 

описания) географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

проводить с помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков 

 

оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран 

 

Характеристика материков Земли 7 кл 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

подготавливать сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественниках, о 

современных исследованиях 



148 

 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; оценивать 

характер взаимодействия 

деятельности человека и 

компонентов природы в 

разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого 

развития; различать 

(распознавать, приводить 

примеры) изученные 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности 

населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

использовать знания о 

населении и взаимосвязях 

между изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных 

и практико-ориентированных 

задач; описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

адаптации человека к разным 

природным условиям; 

объяснять расовые отличия 

разных народов мира; уметь 

выделять в записках 

Земли; объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий в 

связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами; давать оценку и 

приводить примеры 

изменения значения границ 

во времени, оценивать 

границы с точки зрения их 

доступности 
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путешественников 

географические особенности 

территории 

Взаимодействие природы и общества 7-8 кл 

представлять в различных 

формах (в виде карты, 

таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

практико-ориентированных 

задач; оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 

 

Территория России на карте мира 8 кл 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; описывать 

по карте положение и 

взаиморасположение 

оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы 
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географических объектов; 

различать принципы 

выделения и устанавливать 

соотношения между 

государственной территорией 

и исключительной 

экономической зоной России; 

оценивать воздействие 

географического положения 

России и ее отдельных частей 

на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать знания о 

мировом, зональном, летнем 

и зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в 

поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни 

 

Общая характеристика природы России 8 ткл  

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; проводить с 

помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы 

и направления ветра, 

абсолютной и относительной 

высоты, направления и 

скорости течения водных 

потоков; объяснять 

особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий; приводить 

примеры взаимодействия 

природы и общества в 

составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке; 

показывать на карте 

артезианские бассейны и 

области распространения 

многолетней мерзлоты 
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пределах отдельных 

территорий; различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий 

России 

Природно-территориальные комплексы России 8 кл 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках; 

описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных частей страны; 

составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке 
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оценивать природные 

условия и обеспеченность 

природными ресурсами 

отдельных территорий 

России; использовать знания 

об особенностях 

компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, 

об особенностях 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий 

России для решения 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни 

Население России 9 кл 

использовать различные 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) 

для решения различных 

учебных и практико-

ориентированных задач: 

выявление географических 

зависимостей и 

закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и 

интерпретации 

географической информации 

объяснение географических 

явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания 

и географических различий); 

расчет количественных 

показателей, 

характеризующих 

географические объекты, 

явления и процессы; 

составление простейших 

географических прогнозов; 

выдвигать и обосновывать 

на основе статистических 

данных гипотезы об 

изменении численности 

населения России, его 

половозрастной структуры, 

развитии человеческого 

капитала; оценивать 

ситуацию на рынке труда и 

ее динамику; объяснять 

различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 
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принятие решений, 

основанных на 

сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической 

информации; различать 

(распознавать, приводить 

примеры) демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения 

России и отдельных 

регионов; факторы, 

определяющие динамику 

населения России, 

половозрастную структуру, 

особенности размещения 

населения по территории 

страны, географические 

различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни 

населения; использовать 

знания о естественном и 

механическом движении 

населения, половозрастной 

структуре, трудовых 

ресурсах, городском и 

сельском населении, 

этническом и религиозном 

составе населения России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

находить и распознавать 

ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление 

тех или иных 

демографических и 

социальных процессов или 

закономерностей; сравнивать 

показатели воспроизводства 

населения, средней 

продолжительности жизни, 

качества населения России с 

мировыми показателями и 
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показателями других стран 

География своей местности 8 кл 

выбирать источники 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым 

задачам; описывать погоду 

своей местности; давать 

характеристику рельефа 

своей местности 

давать характеристику 

климата своей области 

(края, республики) 

 

Хозяйство России 9 кл 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках; 

различать (распознавать) 

показатели, 

характеризующие 

отраслевую; 

функциональную и 

обосновывать возможные 

пути решения проблем 

развития хозяйства России; 

выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой 

экономике; объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества 
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территориальную структуру 

хозяйства России; 

использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной 

и территориальной 

структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по территории 

страны; объяснять и 

сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов России; сравнивать 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве 

Хозяйство своей местности 9 кл 

использовать различные 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) 

для решения различных 

учебных и практико-

ориентированных задач: 

выявление географических 

зависимостей и 

закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и 

интерпретации 

географической информации 

объяснение географических 

явлений и процессов (их 

выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой 

экономике 
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свойств, условий протекания 

и географических различий); 

расчет количественных 

показателей, 

характеризующих 

географические объекты, 

явления и процессы; 

составление простейших 

географических прогнозов; 

принятие решений, 

основанных на 

сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической 

информации 

Районы России 9 кл 

ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках 

выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны 

Россия в мире 9 кл 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России 
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компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам 

разного содержания и другим 

источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках 
 

               

                     1.2.5.9. Математика 
Предметные результаты:  

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на      протяжении всех лет обучения в основной школе в 

рамках всех названных курсов.  

 Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы 

должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов:  

     5 класс ( А.Г.Мерзляк) 
      Числа и вычисления   

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями.  

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

 Соотносить точку на координатном луче с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатном луче.  

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях.  

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

 Округлять натуральные числа.  
       Решение текстовых задач  

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов.  
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 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач.  

  Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие.  

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач.  
       Наглядная геометрия  

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг.  

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур.  

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр.  

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки; строить окружность 

заданного радиуса.  

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса.  

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге.  

  Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие.  

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, 

куба.  

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма.  

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях.  

 6 класс ( А.Г.Мерзляк) 

       Числа и вычисления  

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой.  

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  
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 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами.  

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений 

на основе свойств арифметических действий.  

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа. 

  Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки.  

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел.  

Числовые и буквенные выражения  

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени.  

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители.  

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования.  

 Находить неизвестный компонент равенства. 
 Решение текстовых задач  

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.  

 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.  

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин.  

 Составлять буквенные выражения по условию задачи.  

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные; использовать данные при решении задач.  

• Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм.  

Наглядная геометрия  

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур.  
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 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной 

и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и 

конфигурации, симметричные фигуры.  

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, 

центр симметрии.  

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и 

тупой углы.  

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины 

через другие.  Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: 

между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной 

сетке.  

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами 

измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, 

развёртка.  

 Моделировать изученные пространственные фигуры (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.); изображать на клетчатой бумаге. 

  Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы 

измерения объёма через другие. 

  Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях.  

Алгебра 7-9 класс ( А.Г.Мерзляк) 

Предметные результаты:  

 Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на      протяжении всех лет обучения в основной школе в 

рамках всех названных курсов.  

 Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

     7 класс  

        Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, 

содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 
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 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в 

частности в бесконечную десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов. 

        Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её 

в процессе освоения учебного материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, 

применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

        Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, 

является ли число корнем уравнения. 

 Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 

систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения 

уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 
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 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

        Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые 

промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = /х/ 

 Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных 

процессов и зависимостей. 

     8 класс ( А.Г.Мерзляк) 

        Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать 

действительные числа точками на координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа . 

        Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

        Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, 

имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 



163 

 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать 

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

        Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению 

аргумента; определять свойства функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида у=
 k

x
 , у=x2, у = х3 ,у=√x, 

у=/x/ 

 описывать свойства числовой функции по её графику. 

     9 класс ( А.Г.Мерзляк) 

        Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

      Уравнения  

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является 

линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 

переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, 

имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств ,включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

      Функции 
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 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = 

kx, y = kx + b, у=
 k

x
, y = a x2+ bx + c, у = х3, у=√x, у=/x/в зависимости от 

значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

        Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора). 

Геометрия 7 – 9 класс ( А.Г.Мерзляк) 

Предметные результаты:  

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на      протяжении всех лет обучения в основной школе в 

рамках всех названных курсов.  

 Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов:  

7 класс  
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи 

по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.  

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины.  

 Строить чертежи к геометрическим задачам.  

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач.  

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем.  

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач.  

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью 

равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.  
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 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов 

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников 

и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на 

нахождение углов.  

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек.  

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства 

при решении задач.  

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.  

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке 

касания.  

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл.  

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки.  

8 класс  
 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.  

 Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой 

Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для 

решения практических задач.  

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач.  

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических 

задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие 

длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для 

решения практических задач.  

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах.  
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 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле 

между касательной и хордой при решении геометрических задач.  

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором).  

9 класс  
 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) 

длины и углы для не табличных значений.  

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами.  

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач.  

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов.  

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять 

площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах.  

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях.  

 Применять полученные знания на практике — строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором) 
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1.2.5.10  Информатика 

7 класс 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

 Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

 Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится: …». Они показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

 Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

1. Введение в предмет. Человек и информация (5) 

Выпускник научится: 

- устанавливать связь между информацией и знаниями человека; 

- определять что такое информационные процессы; 

- функции  языка, как способу представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- определять единицу измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

- определять  байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

- приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять  в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

- приводить  примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять  информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

- пересчитывать  количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

- углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7)  

Выпускник научится: 

- соблюдать правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

- систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий. 

3. Текстовая информация и компьютер (9) 

Выпускник научится: 
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- способам представления символьной информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- работе в  текстовых редакторах (текстовых процессоров) в т.ч. ввод-

редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами. 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- создавать текстовые модели реальных   и информационных объектов, 

встречающихся в повседневной жизни. 

4. Графическая информация и компьютер (5) 

Выпускник научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера (понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти); 

- понимать, какие существуют области применения компьютерной 

графики; 

- понимать назначение графических редакторов; 

- использовать  основные компоненты среды графического редактора 

растрового типа (рабочее поле, меню инструментов, графические примитивы 

и пр.) 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- создавать графические модели реальных   и информационных объектов, 

встречающихся в повседневной жизни; 

- сканировать изображения  и обрабатывать их в среде графического 

редактора. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации (7) 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое мультимедиа; 

- понимать принцип дискретизации, используемый для  представления 

звука в памяти компьютера; 

- использовать основные типы сценариев, применяемых в компьютерных 

презентациях. 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- записывать звук в компьютерную память; записывать  изображения с 

использованием цифровой техники и вводить его в компьютер; использовать 

записанные изображения и звук в презентации. 

8 класс 

6. Передача информации в компьютерных сетях (8) 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между 

локальными и глобальными сетями; 
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- понимать назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

- использовать основные виды услуг глобальных сетей: электронной 

почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать, что такое Интернет;  какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина»  — WWW. 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или 

с рабочими станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент - программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

7. Информационное моделирование  (4) 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое модель; в чем разница между натурной и 

информационной моделями; 

- определять существующие формы представления информационных 

моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов  

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять 

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

8. Хранение и обработка информации в базах данных (10) 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД,  информационная система; 
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- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, 

поля, ключи);  типы и форматы полей;  

- структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются; 

- понимать смысл понятия «высказывание», логических операций 

«конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия»; 

- выделять в сложном (составном) высказывании простые высказывания, 

записывать сложные высказывания в форме логических выражений – с 

помощью букв и знаков логических операций;  

- определять значение логического выражения; 

- строить таблицы истинности для логического выражения; 

- решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- создавать и редактировать формы в готовых базах данных; 

- создавать простые и сложные запросы в существующих базах данных. 

9. Табличные вычисления на компьютере (12) 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- определять основные информационные единицы электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- определять, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 

- использовать основные функции (математические, статистические), 

используемые при записи формул в ЭТ;  

- использовать графические возможности табличного процессора. 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

- строить диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы. 
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9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения информатики 

10. Управление и алгоритмы (15)  

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке; 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

- понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 
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индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

11. Введение в программирование (14)  

Выпускник научится: 

- определять основные виды и типы величин; 

- назначение языков программирования; 

- знать, что такое трансляция;  

- назначение систем программирования; 

- правила оформления программы на Паскале; 

- правила представления данных и операторов на Паскале; 

- последовательность выполнения программы в системе 

программирования; 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы. 

12. Информационные технологии и общество (7) 

Выпускник научится: 

- различать основные этапы развития средств работы с информацией в 

истории человеческого общества; 

- различать основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

- определять, в чем состоит проблема безопасности информации; 

- определять, какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов; 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
 

1.2.5.11  Физика 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 
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 использовать понятия: физические и химические явления; 

наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; 

атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц 

вещества; равномерное движение; неравномерное движение; инерция; 

взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; 

передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры 

движения с различными скоростями в живой и неживой природе; действие 

силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, 

путь, скорость, средняя скорость, сила упру- гости, сила тяжести, вес тела, 

сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических вели- чин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые 



175 

 

для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, 

объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых 

приборов; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной 

погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании 

учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложен- ному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление 

воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы, и закономерности; 

 приводить примеры / находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний 

и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения 

на основе 2— 3 источников информации физического со- 

 держания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающи 

8 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое 

движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного  поля на проводник с током) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

 распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в при- роде: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полю- сов, 
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роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (температура, внутренняя энергия, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, 

работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон 

сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов 

с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 

решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины 

с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади 

её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 
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формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений 

с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 

отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 

термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять   поиск   информации   физического   содержания в 

сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 
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 использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, в 

том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты  

 9 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, де- формация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр 

тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электро- 

магнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 

поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, электромагнитная индукция, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в 

окружающем мире (в том числе физические явления в при- роде: приливы и 

отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 
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излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, им- пульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов 

с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 

уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника  

от  массы  груза  и  жёсткости  пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний; прямолинейное  распространение   света,   разложение   

белого   света в  спектр;  изучение  свойств  изображения  в  плоском  зеркале 
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и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, 

определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 проводить исследование  зависимостей  физических  величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение 

свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент   трения   

скольжения,   механическая   работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом задан- ной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, 

датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 
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 осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики   и   сопровождать   выступление   

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

1.2.5.12  Биология 

Предметные результаты освоения учебного предмета биологии 

5 класс 

определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности 

6 класс 
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 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на 

друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания 

и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: 

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 

примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – 

называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7 класс 

определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  

моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые 

(в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
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– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных 

на примере своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

    8 класс 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной 

системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя 

и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в 

природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 
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организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, 

правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.                                                    

9 класс 

объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции 

живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых 

системах и их роль в процессах функционирования и развития живых 

организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический 

смысл их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 

влияния на организмы в разных средах обитания; 
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– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных и объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические 

основы, основные положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности 

(свидетельства эволюции, основные положения теории естественного отбора 

Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях 

эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. 

Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного 

мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 

семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 5-7 классы 

•характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности  биологических  

объектов  (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  для  изучения клеток  и 

организмов: проводить наблюдения за 

живыми  организмами, ставить 

несложные биологические 

•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  
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эксперименты и  объяснять их  

результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

•использовать  составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению живых  

организмов  (приводить  

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться  в  системе 

познавательных  ценностей:  

оценивать информацию о живых  

организмах, получаемую  из  разных 

источников; последствия 

деятельности  человека в природе. 

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 8 класс 

•характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности организма 

человека, их  практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  при  изучении  организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять 

•использовать  на практике приёмы 

оказания первой 

помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморо- 

жениях, 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 
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взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, 

систем  органов и их функциями; 

ориентироваться в  системе 

познавательных  ценностей:  

оценивать информацию об  организме 

человека, 

получаемую  из  разных источников, 

последствия влияния факторов риска  

на здоровье человека. 

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  9 класс 

•характеризовать общие 

биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  для  изучения общих 

биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки  на 

готовых микропрепаратах, эко- 

системы своей  местности; 

•использовать составляющие 

проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих  

биологических  закономерностей,  

свойственных живой природе; 

приводить доказательства 

необходимости защиты окру- жающей  

среды;  выделять отличительные 

признаки живых  организмов;  

существенные признаки  

биологических систем  и 

биологических процессов; 

•ориентироваться  в  системе 

познавательных  ценностей:  

оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, 

получаемую  из разных источников; 

•анализировать  и  оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

 

1.2.5.13  Химия 
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В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: 

освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях.  

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 8 КЛАСС:  

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь, 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество 

вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента, 

молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, тепловой эффект реакции, 

классификация реакций, химическая связь, раствор, массовая доля вещества в 

растворе; 

 2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий  и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений;  

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 

степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

 5) раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 

химических элементов от их положения в периодической системе; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного 

учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям);  

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту);  

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций;  

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава; возможности протекания химических превращений в различных 

условиях;  
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9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической 

реакции;  

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и 

химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

 11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).  

9 КЛАСС: 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, 

ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, 

сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК); 

 2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений;  

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 4) определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической 

формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

 5) раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-руппа)», малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 
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распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности 

в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов 

и главных подгрупп с учётом строения их атомов;  

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов);  

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций;  

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов;  

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

 10)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 11)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической 

реакции;  

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 13)  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, 

фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы 

изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

 14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических 

реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

• Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• Характеризовать вещества по составу, строению и свойствами, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• Раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

используя знаковую систему химии; 

• Изображать состав простейших веществ с помощью химических 
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формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю элемента в соединении; 

• 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 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• Давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших 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 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 приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• Развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• 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 элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• Классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, 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 периодической системы, а также калия и кальция; 

• Различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• Изображать электронные формулы веществ, образованных 
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химическими связями разного вида; 

• Выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• Характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• Описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 

• 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, ее основных понятий, 

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

современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• Объяснять суть химических процессов; 

• Называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• Устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

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

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена); 2)по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотерми ческие); 3) по изменению степени окисления 

химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по 

обратимости процесса (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 сокращенные 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 
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(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• Выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• Готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• Определять характер среды водных растворов кислот, щелочей по 

изменению 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 

сокращенным ионным уравнениям; 

• Приводить примеры реакций, подтверждающие существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• Прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

• Прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• Определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• Составлять формулы веществ по их названиям; 

• Определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• Составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости 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 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• Приводить примеры реакций, подтверждающие химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• Определять вещество-окислитель и вещество- восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• Составлять электронный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• Проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• Проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• Прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степени окисления элементов, 

входящих в их состав; 

• Выявлять существование генетической связи между веществами в 

ряду: простое вещество – оксид – кислота/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 и осуществлять проекты по исследованию проекты по 

исследованию свойств практически значимых веществ. 

 

1.2.5.14 Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

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

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 
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– приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация);  

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

По окончании основной школы учащиеся 

должны: 

5 класс: 

  знать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

  знать несколько народных художественных промыслов России; 

  различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 
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  создавать художественно-декоративные объекты предметной 

среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

  владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций; 

  владеть навыками работы в различных видах современного 

декоративного искусства (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

  знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни 

человека и общества; 

  знать о существовании изобразительного искусства во все 

времена, иметь представление о многообразии образных языков 

искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

  понимать взаимосвязь реальной действительности и её 

художественного изображения в искусстве, её претворение в 

художественный образ; 

  знать основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

  называть имена выдающихся художников и произведения 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

  понимать особенности творчества и значение в отечественной 

куль- туре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта, тематической картины; 

  знать основные средства художественной выразительности в 

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

перспектива и др.), особенности ритмической организации 

изображения; 

  знать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа; 

  пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
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  видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по представлению и по памяти;  

  создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

7 класс: 

  уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, 

их общие начала и специфику; 

  понимать особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство функционального и художественно-

образных начал и их социальную роль; 

  знать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

  создавать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 

объеме); 

  моделировать в своем творчестве основные этапы 

художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой 

и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

  конструировать основные объёмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; использовать в макетных и 

графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

  владеть навыками формообразования, использования объёмов 

в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 
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  использовать разнообразные художественные материалы и 

техники, ИКТ. 

8 класс: 

  анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

  освоить азбуку фотографирования; 

  усвоить принципы построения изображения и 

пространственно-вре- менного развития и построения видеоряда 

(раскадровки); 

  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного 

образа;  

  осознавать технологическую цепочку производства 

видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания 

при работе над простейшими учебными и домашними кино и 

видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 

современных явлений в искусствах театра, кино, телевидения, 

видео. 

 

1.2.5.15 Музыка 

Предметные результаты 5 класс 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 
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(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. 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 

Предметные результаты 6 класс 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

  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, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики; 

  умение отразить понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение 

одно-двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять 

более сложные ритмические рисунки (синкопы, остинатный ритм).  

Предметные результаты 7 класс 
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 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты 8 класс 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений различных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в различных 

видах музыкальной деятельности; 



202 

 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

 
 

1.2.5.16 Технология 

УМК _ А.Т. Тищенко 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
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 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

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

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
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технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник 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 анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения предметные результаты могут быть 

структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

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

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
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 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций 

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 
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 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 
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 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 
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 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

УМК  В.М. Казакевича  

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

предметные планируемые результаты освоения содержания 

предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и  

ения. 

• Как уже было сказано, содержание учебного курса 

«Технология» строится по годам обучения концентрически. В 

основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому 

результаты обучения не разделены по классам. экологических 

последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
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разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

• развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам и требования индивидуализации обуч 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 

8-й, по программе в соответствии с новой методологией включает в 

себя     11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль  5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение 

информации по следующим сквозным тематическим линиям:  

• получение, обработка, хранение и использование 

технической и технологической информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду 

и  здровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия 

развития техники   и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

Выпускник научится Выпускник получит  
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возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

— Обосновывать и осуществлять 

учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

— обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, 

услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель 

проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу 

выполнения проекта; 

— составлять необходимую 

учебно-технологическую 

документацию; 

— выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-

технических ресурсов; 

— осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

разработанной программой 

проекта; 

— подбирать оборудование и 

материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять

 технологический процесс; 

— контролировать ход и 

результаты работы; 

— оформлять проектные 

материалы; 

— осуществлять презентацию 

проекта с использованием 

компьютера. 

— Применять методы 

творческого поиска 

технических или 

технологических решений; 

— корректировать 

технологию и программу 

выполнения проекта с 

учётом изменяющихся 

условий для проектной 

деятельности; 

— применять 

технологический подход 

для осуществления любой 

деятельности; 

овладеть элементами 

предпринимательской 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2. Производство 

— Соотносить изучаемый объект 

или явления с природной средой 

и техносферой; 

— различать нужды и 

потребности людей, виды 

— Изучать характеристики 

производства; 

— оценивать уровень 

автоматизации и 

роботизации местного 
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материальных и нематериальных 

благ для их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный 

перечень потребительских благ 

для современного человека; 

— ориентироваться в 

сущностном проявлении 

основных категорий 

производства: продукт труда, 

предмет труда, средства 

производства, средства труда, 

процесс производства, 

технологический процесс 

производства; 

— сравнивать и характеризовать 

различные транспортные 

средства, применяемые в 

процессе производства 

материальных благ и услуг; 

— оценивать уровень 

совершенства местного 

производства. 

производства; 

— оценивать уровень 

экологичности местного 

производства; 

— определяться в 

приемлемости для себя той 

или иной сферы 

производства или сферы 

услуг; 

— находить источники 

информации о 

перспективах развития 

современных производств в 

области проживания, а 

также об актуальном 

состоянии и перспективах 

развития регионального 

рынка труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— технологии как категории 

производства; 

— разбираться в видах и 

эффективности технологий 

получения, преобразования и 

применения материалов, 

энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной 

среды; 

— оценивать влияние 

современных технологий на 

общественное развитие; 

— ориентироваться в 

современных и перспективных 

технологиях сферы производства 

и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях; 

— оптимально подбирать 

технологии с учётом 

предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

оценивать возможность и 

— Оценивать возможность 

и целесообразность 

применения современных 

технологий в сфере 

производства и сфере услуг 

в своём социально-

производственном 

окружении; 

оценивать возможность и 

целесообразность 

применения современных 

технологий для бытовой 

деятельности своей семьи. 
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целесообразность применимости 

той или иной технологии, в том 

числе с позиций экологичности 

производства; 

— прогнозировать для 

конкретной технологии 

возможные потребительские и 

производственные 

характеристики продукта труда. 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться, в сущности, того, 

что такое техника, техническая 

система, технологическая 

машина, механизм; 

— классифицировать виды 

техники по различным 

признакам; находить 

информацию о современных 

видах техники; 

— изучать конструкцию и 

принципы работы современной 

техники; 

— оценивать область применения 

и возможности того или иного 

вида техники; 

— разбираться в принципах 

работы устройств систем 

управления техникой; 

— ориентироваться в видах 

устройств автоматики в 

технологических машинах и 

бытовой технике; 

— различать 

автоматизированные и 

роботизированные устройства; 

— собирать из деталей 

конструктора роботизированные 

устройства; 

— проводить и анализировать 

конструирование механизмов, 

простейших роботов, 

позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых 

механизмов, материального или 

— Оценивать технический 

уровень совершенства 

действующих машин и 

механизмов; 

— моделировать машины и 

механизмы; 

— разрабатывать 

оригинальные конструкции 

машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

проводить модификацию 

действующих машин и 

механизмов применительно 

к ситуации или данному 

заданию. 
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виртуального конструктора); 

— управлять моделями 

роботизированных устройств. 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки,  

преобразования и использования материалов 

— Читать и создавать технические 

рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

— анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации; подбирать ручные 

инструменты, отдельные 

машины и станки и пользоваться 

ими; 

— осуществлять изготовление 

деталей, сборку и отделку 

изделий; 

— изготавливать изделия в 

соответствии с разработанной 

технической и технологической 

документацией; 

— выполнять отделку изделий; 

использовать один из 

распространённых в регионе 

видов декоративно-приклад- ной 

обработки материалов; 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки 

— Выполнять чертежи и 

эскизы с использованием 

средств компьютерной 

поддержки; 

— разрабатывать 

оригинальные конструкции 

в заданной ситуации; 

находить варианты 

изготовления и испытания 

изделий с учётом 

имеющихся материально-

технических условий; 

— проектировать весь 

процесс получения 

материального продукта; 

— разрабатывать и 

создавать изделия с 

помощью 3D-принтера; 

совершенствовать 

технологию получения 

материального продукта на 

основе дополнительной 

информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

— Ориентироваться в рационах 

питания для различных 

категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты 

для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

— разбираться в способах 

обработки пищевых продуктов, 

применять их в бытовой практике; 

— выполнять механическую и 

— Осуществлять 

рациональный выбор 

пищевых продуктов с 

учётом их питательной 

ценности и принципов 

здорового питания; 

— составлять 

индивидуальный режим 

питания; 

— разбираться в 

особенностях 

национальной кухни и 
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тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

— соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

обработке пищевых продуктов; 

— пользоваться различными 

видами оборудования 

современной кухни; 

— понимать опасность 

генетически модифицированных 

продуктов для здоровья 

человека; 

— определять 

доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним 

признакам, органолептическими 

и лабораторными методами; 

— соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

разбираться в технологиях 

заготовки продуктов питания и 

применять их 

готовить некоторые блюда; 

— сервировать стол, 

эстетически оформлять 

блюда; 

владеть технологией 

карвинга для оформления 

праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

— Характеризовать сущность 

работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, 

используемых людьми; 

— ориентироваться в способах 

получения, преобразования, 

использования и 

аккумулирования механической 

энергии; 

— сравнивать эффективность 

различных источников тепловой 

энергии; 

— ориентироваться в способах 

получения и использования 

энергии магнитного поля; 

— ориентироваться в способах 

получения, преобразования, 

использования и 

аккумулирования электрической 

— Оценивать 

эффективность 

использования различных 

видов энергии в быту и на 

производстве; 

— разбираться в источниках 

различных видов энергии и 

целесообразности их 

применения в различных 

условиях; 

— проектировать 

электроустановки и 

составлять их 

электрические схемы, 

собирать установки, 

содержащие электрические 

цепи; 

— давать сравнительную 

оценку электромагнитной 
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энергии; 

— ориентироваться в способах 

получения, преобразования и 

использования химической 

энергии; 

— осуществлять использование 

химической энергии при 

обработке материалов и 

получении новых веществ; 

ориентироваться в способах 

получения, преобразования и 

использования ядерной и 

термоядерной энергии 

«загрязнённости» 

ближайшего окружения; 

— давать оценку 

экологичности 

производств, 

использующих химическую 

энергию; 

выносить суждения об 

опасности и безопасности 

ядерной и термоядерной 

энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

— Разбираться в сущности, 

информации и формах её 

материального воплощения; 

— осуществлять технологии 

получения, представления, 

преобразования и использования 

различных видов информации; 

— применять технологии записи 

различных видов информации; 

— разбираться в видах 

информационных каналов 

человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами 

получения, преобразования, 

применения и сохранения 

информации; пользоваться 

компьютером для получения, 

обработки, преобразования, 

передачи и сохранения 

информации; 

— характеризовать сущность 

коммуникации как формы связи 

информационных систем и 

людей; 

— ориентироваться, в сущности, 

менеджмента и иметь 

представление об основных 

методах управления персоналом; 

— представлять информацию 

— Пользоваться различными 

современными   

техническими   средствами 

для получения, 

преобразования, 

предъявления и сохранения 

информации; 

— осуществлять поиск и 

извлечение информации из 

различных источников с 

применением современных 

технических средств; 

— применять технологии 

запоминания информации; 

— изготовлять 

информационный продукт 

по заданному алгоритму; 

владеть приёмами 

эффективной коммуникации 

в процессе делового 

общения; 

— управлять конфликтами в 

бытовых и 

производственных 

ситуациях. 
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вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с 

использованием технических 

средств. 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

— Применять основные 

агротехнологические приёмы 

выращивания культурных 

растений; 

— определять полезные свойства 

культурных растений; 

— классифицировать культурные 

растения по группам; 

— проводить исследования с 

культурными растениями; 

— классифицировать 

дикорастущие растения по 

группам; 

— проводить заготовку сырья 

дикорастущих растений; 

— выполнять способы 

подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на 

хранение; 

— владеть методами переработки 

сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые 

грибы по внешнему виду; 

— создавать условия для 

искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

— владеть безопасными 

способами сбора и заготовки 

грибов; 

— определять микроорганизмы 

по внешнему виду; 

создавать условия для 

искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей;  

— владеть биотехнологиями 

использования одноклеточных 

грибов на примере дрожжей для 

получения продуктов питания. 

— Проводить 

фенологические 

наблюдения за комнатными 

растениями; 

— применять способы и 

методы вегетативного 

размножения культурных 

растений (черенками, 

отводками, прививкой, 

культурой ткани) на 

примере комнатных 

декоративных культур; 

— определять виды 

удобрений и способы их 

применения; 

— давать 

аргументированные оценки 

и прогнозы развития 

агротехнологий; 

— владеть 

биотехнологиями 

использования 

кисломолочных бактерий 

для получения 

кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.); 

— создавать условия для 

клонального 

микроразмножения 

растений; 

давать аргументированные 

оценки и прогнозы 

использования технологий 

клеточной и  генной  

инженерии  на примере 

генно-модифицированных 

растений. 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных — Приводить рассуждения, 
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видов животных в 

удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей 

человека; 

— анализировать технологии, 

связанные с использованием 

животных; 

— выделять и характеризовать 

основные элементы технологий 

животноводства; 

— собирать информацию и 

описывать технологии 

содержания домашних 

животных; 

— оценивать условия содержания 

животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном 

хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

— составлять по образцам 

рационы кормления домашних 

животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном 

хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их 

пригодность к скармливанию по 

внешним признакам, 

подготавливать корма к 

скармливанию и кормить 

животных; 

— описывать технологии и 

основное оборудование для 

кормления животных и 

заготовки кормов; 

— описывать технологии и 

технические устройства для 

получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, 

шерсти) на современных 

животноводческих фермах; 

— описывать экстерьер и 

породные признаки животных по 

внешнему виду и справочным 

материалам; 

— описывать работу по 

улучшению пород животных (в 

содержащие 

аргументированные оценки 

и прогнозы развития 

технологий 

животноводства; 

— проводить исследования 

способов разведения и 

содержания домашних 

животных в своей семье, 

семьях друзей; 

— оценивать по внешним 

признакам с помощью 

простейших исследований 

качество продукции 

животноводства; 

— проектировать и 

изготовлять простейшие 

технические устройства, 

обеспечивающие условия 

содержания животных и 

облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации 

аквариумов, 

автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

— описывать признаки 

распространённых 

заболеваний домашних 

животных по личным 

наблюдениям и 

информационным 

источникам; 

— исследовать проблему 

бездомных животных как 

проблему своего 

микрорайона. 
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городских школах, в клубах 

собаководов); 

оценивать по внешним 

признакам состояние здоровья 

домашних животных, проводить 

санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные 

мероприятия для кошек, собак (в 

городской школе), для 

сельскохозяйственных животных 

(в сельской школе); 

— — описывать содержание 

труда основных профессий, 

связанных с технологиями 

использования животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности 

социальных технологий; 

— ориентироваться в видах 

социальных технологий; 

— характеризовать технологии 

сферы услуг, социальные сети 

как технологию; 

— создавать средства получения 

информации для социальных 

технологий; 

— ориентироваться в профессиях, 

относящихся к социальным 

технологиям; 

— осознавать сущность категорий 

«рыночная экономика», 

«потребность», 

«спрос», «маркетинг», 

«менеджмент». 

— Обосновывать личные 

потребности и выявлять 

среди них наиболее 

приоритетные; 

— готовить некоторые виды 

инструментария для 

исследования рынка; 

— выявлять и 

характеризовать 

потребительский спрос на 

некоторые виды товаров и 

услуг; 

— применять методы 

управления персоналом 

при коллективном 

выполнении практических 

работ и созидательной 

деятельности; 

— разрабатывать сценарии 

проведения семейных и 

общественных 

мероприятий; 

— разрабатывать бизнес-

план, бизнес-проект. 

 

1.2.5.17 Физическая культура 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 
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результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести  

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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положительном их влиянии на укрепление мира  и дружбы между 

народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

• В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности 

(на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми 

нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 
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культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как 

их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научиться: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе1; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать (определять) базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально 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; 

                                                
1 Подчеркиванием выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

«получат возможность научиться»,  «научится»,  в соответствии с примерной ООП ООО. 
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• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций. 

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 принесших 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  научиться: 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей 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 качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитие физических качеств, 

тестировании 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 
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подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник  научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

• выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, 

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 лазанья, прыжков и бега; 

• вести тетрадь по физической̆ культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней̆ гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой ̆ основных показателей̆ физического развития и физической̆ 

подготовленности; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• выполнять базовую технику самбо; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятии ̆по развитию физических качеств;  

• выполнять простеиш̆ие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• осуществлять судейство в одном из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

1.2.5.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

ОБЖ, сгруппирована по учебным модулям и должны отражать в 8 и 9 

классе. 

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать, в чѐм их сходство и различия; 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

- классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль 2 «Безопасность в быту»: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

- знать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности; 

- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за 

ложные сообщения; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

- безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на 

лестничной площадке и лестничном марше и в других местах общего 

пользования, соблюдать правила эксплуатации мусоропровода; 

- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных 

зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства 

пожаротушения. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»: 

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 
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подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте; 

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном). 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»: 

- характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 

в общественных местах; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

- распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера; 

- знать правила информирования экстренных служб. 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значения экологии для устойчивого развития общества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 

степные); 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 

встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 

ядовитыми грибами и растениями; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное 

время года; 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде; 

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 
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Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 

и здорового образа жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

- сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных 

состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля)); 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять 

манипуляциям (например, вовлечение в преступную, асоциальную, 

деструктивную деятельность, в том числе в субкультуры и формируемые 

на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности); 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том 

числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 

намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения 

в практике современных молодѐжных увлечений. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
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- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании 

сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

- владеть принципами безопасного использования Интернета; 

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы 

при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и 

последствия; 

- сформировать негативное отношение к

 экстремистской и террористической деятельности; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в

 доме, в общественном месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных

 местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

- объяснять организационные основы системы

 противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по 

защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать 

в различных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом 

возрастных обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций. 
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1.2.5.19 Кубановедение 

Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 

своего региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опорой на легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 

курсе «Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ 

УЧЕНИК научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 

использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского 

края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 

Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории;  

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу 

отечественной и мировой науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические 

периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их 

роль в художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров 

ДПИ);  
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— особенности декоративно-прикладного искусства местных 

этнических общностей;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в 

краеведческой литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском 

крае на основе собственных представлений об основных закономерностях 

развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

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

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

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства 

произведений литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать 

творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных 

мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

получит возможность использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 
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применения в будущем,  

 

1.2.5.20 Основы духовно – нравственной культуры народов России 

На предметном уровне в результате освоение курса «Основы 

православной культуры» 

 обучающиеся научатся:  

 характеризовать отдельные этапы библейской истории;  

 раскрывать сущность христианских заповедей;  

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия;  

 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в 

современном мире;  

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций 

Православия;  

 излагать основные воззрения христианства на устройство духовного 

мира;  

 характеризовать основные средства совершенствования христиан;  

 определять и характеризовать основные этапы жизни человека в 

контексте духовно-нравственного развития;  

 анализировать с духовных позиций проблемы современного мира;  

 критически анализировать источники информации, касающиеся 

проблем духовности;  

 использовать полученные знания и освоенные умения в повседневной 

жизни для определения собственных жизненных целей.  

 излагать точку зрения Православия на дальнейшую судьбу 

современного мира.  

 

1.2.5.21 Основы финансовой грамотности 

Предметные 5-9 класс : 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, 

блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, 

страхование, налоги, социальное пособие, банк,виды вкладов, 

инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 

бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и 

статистической информацией, её осмысление, проведение простых 

финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет, знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 
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• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Предметные результаты 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство 

финансового сектора и принципов его функционирования в современном 

обществе, в частности: деньги, финансы, банк, инфляция, валюта, 

финансовый риск и его виды, способы минимизации, семейный бюджет, 

правила ведения семейного бюджета, трудовая дееспособность, трудовые 

права подростка, гражданско-правовые и трудовые отношения, финансовые 

услуги и продукты, инвестиционные компании, страховые компании, 

банковский вклад и счёт, банковская карта, финансовая безопасность, 

финансовая цель, страхование и его виды, минимизация финансовых затрат 

при планировании путешествий, накопления и правила их формирования, 

защита прав потребителя финансовых услуг, финансовое мошенничество, 

финансовая система государства, государственный бюджет, налоги и их виды 

и способы уплаты, налоговые вычеты и способы их оформления, 

человеческий капитал и способы инвестирования в него для увеличения 

благосостояния в будущем. 

освоение предметных умений, включающих умения вести 

элементарные финансовые расчёты и использовать финансовую информацию 

для принятия решений. 

Освоение компетенции финансовой грамотности: 

-оценивать выгоды и издержки, сопряжённые с использованием разных 

видов денег; 

-выбирать вид денег для использования в конкретной жизненной ситуации; 

Цель обучения:  формирование у учащихся 8-9 классов необходимых 

знаний, умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений 

в сфере управления личными финансами. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 8-9 

классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования 

финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса 

рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный 

фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в 

процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др.     

Задачи курса: 

-освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

-овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 
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информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

-формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

-формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

-воспитывать ответственность за экономические решения. 

Методы и формы обучения: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и 

объясняет учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими 

принципами и одновременно критериями эффективности лекций по 

финансовой грамотности считаются: оптимальное сочетание их обучающих, 

воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность изложения и 

активизация мышления учеников, аргументированность суждений, учёт 

особенностей аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, 

сочетание логики изложения с творческой импровизацией учителя, 

использование технических средств.  

Наряду с  традиционным видом лекции активизировать диалоговые и 

творческо-поисковые формы проведения образовательной работы позволят 

лекции-дискуссии с участием представителей финансового сектора, бизнеса, 

профессорско-преподавательского состава вузов. 

 Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного 

процесса носит обучающий характер, направлено на формирование 

определённых практических умений и навыков в области управления 

личными финансами, является связующим звеном между теоретическим 

освоением учеником предмета и применением его положений в реальной 

жизненной ситуации. 

 Практическое занятие может быть проведено в различных формах:  – 

проблемный семинар; – презентация докладов; – решение кейсов; – решение 

финансовых головоломок и пр. Игра.  Данный урок осуществляется путём 

моделирования жизненной ситуации, связанной с принятием финансового 

решения. Целью данного моделирования ситуации является выработка 

модели поведения в подобных ситуациях, приобретение опыта такого рода 

деятельности. 

 

1.2.5. 22 Практикум по геометрии 

8 класс.  Предметные результаты: 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; овладение геометрическим языком, умение использовать его 

для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобретательных умений, приобретение навыков 

геометрический построений; умение измерять длины отрезков, величины 
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углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических 

фигур; умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, равенство фигур; использовать свойства 

измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности; вычислять длину 

окружности, длину дуги окружности решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин, используя при необходимости 

справочника и технические средства. 

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; 

• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных сторон 

треугольника, расстояний, в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач. 

 9 класс. Предметные результаты:  

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобретательных умений, приобретение навыков 

геометрический построений  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, равенство фигур; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

 вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин, используя при необходимости справочники и 

технические средства.  

Обучающийся научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  
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• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция;  

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

инструментов для измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов;  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания;  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни;  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни;  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

Обучающийся получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач;  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 
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разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация2, 

 независимая оценка качества образования3 и 

 мониторинговые исследования4 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

                                                
2 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
4 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

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

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
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образовательных достижений 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 

государственной) 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 гимназии) 

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 изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
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определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный 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 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции гимназии относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в 

целях организации: а) оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

гимназией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для 

организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и гимназии в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 

итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в 

соответствующем разделе в образовательной программе гимназии. 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
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Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных 
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результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в 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 
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каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта гимназией для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта5; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта). Гимназия может предъявить и 

иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом 

разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

                                                
5 Руководителем проекта может быть как педагог гимназии, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 
том числе высшего. 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта 

и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных ритериев. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
 

Знание 

предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному 

замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Комму 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 

выпускника гимназии на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый 

из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем 

учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются 

отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
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выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы 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 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения 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 учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие 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» 

(отметка «2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
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большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

 

выполнять отдельные 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 целенаправленной 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 учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса 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 формирования норм оценки в соответствии с выделенными 

уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня 

(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 

на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных 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 предмета, 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; 



253 

 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• 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 

результатов 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 балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
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освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу6. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

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

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

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

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

                                                
6
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

                                                
7 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 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 гимназии, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
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(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 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 активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, 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 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования 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 
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постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем 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 

основного 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 образования. Итоговая оценка выпускника формируется 

на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 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 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют 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 предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии 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 образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
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результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно 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 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

1.3.4  Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 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 

гимназии, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 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 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
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самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, 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 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель 

достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования 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 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного 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 образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 
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• 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 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют 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 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. Педагогический совет гимназии 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 образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — 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 – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно 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 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
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1.3.6. Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность гимназии и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

гимназии. 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 
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2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ гимназии № 33 

2.4. Программа коррекционной работы 



 

2. Содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования 
 

2.1. Программа развития универсальных 

учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития 

универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы8.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

                                                
8 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в 

соответствии с конкретными особенностями и текущими условиями 

функционирования образовательной организации. 



 

C целью разработки и реализации программы 

развития УУД в образовательной организации может 

быть создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной 

организации (учителей-предметников, психолога), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут 

включать: 

 разработку планируемых образовательных 

метапредметных результатов как для всех обучающихся 

уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к 

обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к 

конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к 



 

организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации 

взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению 

условий для развития универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации 

системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария 

мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию 

рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных 

действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по 

конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров 

с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических 

консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических 

семинаров с педагогами-предметниками и школьными 



 

психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию 

разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы 

по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы 

по развитию УУД, определенных рабочей группой, 

может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда 

образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная 

предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, 

теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

 определять состав детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 



 

 анализировать результаты учащихся по 

линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения 

успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе может проводиться работа по 

разработке общей стратегии развития УУД, организации 

и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы 

развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться 

внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД 

рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После 

согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. 

Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив 

их предварительно с педагогами-предметниками в 

рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно 

назвать педагогические советы, совещания и встречи 



 

рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-

мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм 

может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования 

метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения 

метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее 

места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является 

обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа 

развития УУД в основной школе определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и 

обучающихся и их родителей по развитию 



 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, 

обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и 

особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных 

действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места 



 

отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной 

школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для 

всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует 

работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей 

ООП может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной 

школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой 

единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и 

расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа 

развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной школе должна приближаться к 



 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД 

можно проводить занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 



 

‒ задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено 

на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть 

сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том 

числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 



 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также 

использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации 

их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по 

различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как 

открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных 

направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, 



 

творческое направление проектов) в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся 

в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может 

быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская 



 

деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть 

определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут 

применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 



 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной 

школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок изобретательства, урок 

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

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть 



 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, 

поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе 

и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие 

углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское 

общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов 

проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, 

план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 



 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, 

концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности 

могут быть в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие 

компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени 



 

нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка 

и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в 

сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы 

организации учебной деятельности, позволяющие 

эффективно реализовывать данное направление. Также в 

соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ.  

Основные формы организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, 

обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  



 

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения 

диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация 

данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) 

учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся может быть обеспечено усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение 

устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами 



 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов 

и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 



 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание 

текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 



 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и 

редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 



 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и 

т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

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

том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании. Проведение 



 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование 

и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 



 

информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление 

защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ» в качестве основных планируемых результатов 

возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение 

к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость 



 

передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация 

хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 



 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

 искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных 

сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических 

объектов» в качестве основных планируемых результатов 



 

возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты 

и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование 

и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 



 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, 

проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных 

инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 



 

 моделировать с использованием средств 

программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и 

социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной 

почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, 

фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в 

сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет 

и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 



 

Формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но 

не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном 

сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

 договор о сотрудничестве может 

основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная 

поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная 

поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и 

социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм 

взаимодействия носят рекомендательный характер и 



 

могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о 

возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке 

собственной программы по формированию УУД или 



 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательный 

процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в 

рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и 

обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего 

оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги 

владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности 

освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не 

сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в 



 

сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на 

новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий 

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения 

УУД); 

 позиционной – не только учителя производят 

оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД 

применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 



 

экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной 

программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в 

том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга 

носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, 

принципиально новый этап в жизни обучающегося, на 

котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего 

образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Как указывалось в предыдущих разделах, 

учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе 



 

усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей 

и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, 

что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания 



 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере 

зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования 

на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным 

подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий и задачи 

по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам 

включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности. 



 

2.2.2  Основное содержание учебных предметов на 

ступени основного общего образования 

                     

2.2.2.1.Русский язык 

5 класс  

Введение  

Язык и языкознание. 

Язык и общение. 

Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Функционально-смысловые типы текста. 

 Речевой  этикет. 

Фонетика, графика, орфография.  

Фонетика, графика, орфография как разделы 

лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твердые и мягкие 

согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы.  

Изменение звуков в речевом потоке  

Фонетическая транскрипция..  

Слог и ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

Морфемика, словообразование, орфография  

Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики. Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа . Окончание как формообразующая 

морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы.. 

Приставки.. 



 

Суффиксы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея. 

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое 

значение слова.  

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв O и Ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа.. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

 Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. 

Суффиксы –чик и –щик. 

И и Ы после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на з/с. 

Фразеологизмы. Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика». 

Морфология  

Морфология как раздел лингвистики. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Род существительных. Склонение существительных. 

Падеж. Число. Буквы Е и И в падежных окончаниях 



 

имен существительных 

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Правописание НЕ с существительными 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Краткие прилагательные. Правописание НЕ с именами 

прилагательными. 

Повторение по теме «Имя прилагательное» 

Имя числительное как часть речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. 

Нормативное потребление форм слов местоимений и 

числительных 

Глагол как часть речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив – словарная форма 

глагола.  

Средства связи предложений и частей текста. 

Время глагола. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов. 

Наречие как часть речи  

Правописание О(Е) после шипящих в суффиксах 

наречий; 

 Ь после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи. 

Служебные части речи. 

Повторение по теме «Морфология» 

Синтаксис и пунктуация  

Что изучает синтаксис.  

Словосочетание.  

Предложение – основная единица речевого общения. 



 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются  в предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

Деление текста на смысловые части, составление его 

плана, тезисов.  

Обращение 

Прямая речь 

Сложное предложение.  

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

6 класс.  

Введение 

Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о функциональных разновидностях языка 

Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы.   

Морфемика, словообразование, орфография 

Состав слова.  

Основные способы образования слов в русском языке. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо.. 

Сложные и сложносокращенные слова. Понятие об 

этимологии.  

Основные лингвистические словари. Работа со 



 

словарной статьей.  

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-

.. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, 

орфография».  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания.  

Лексикология, орфография. Культура речи 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах  

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-

ровн-, -твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения.  

Исконно русские слова.  

Заимствованные слова 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. . 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики.  Разговорная лексика.  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные.  

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Повторение по теме «Лексикология». 

Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка.  



 

Грамматика 

Морфология, орфография. Культура речи  

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как 

раздел грамматики. 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени 

существительного. Несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. 

Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени 

существительного.Основные особенности 

функциональных стилей. 

Словообразование имен существительных 

Сложносокращенные имена существительные.  

Правописание гласных о/е в суффиксах 

существительных после шипящих 

Основные морфологические нормы русского литературного 

языка ( нормы образования форм имен существительныых) 

Повторение темы «Имя существительное».  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени 

прилагательного.  

Функционально-смысловые типы текста(описание). 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительная степень... 

Степени сравнения имен прилагательных . Превосходная 

степень. 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные.   

Разряды имен прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные 



 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Словообразование имен прилагательных. Буквы О и Е 

после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы Н в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание имен прилагательных с суффиксами –К- и 

–СК-. Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира. 

Повторение темы «Имя прилагательное». 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи.  

Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. . 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Склонение числительных. 

Разряды количественных числительных. Дробные и 

собирательные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении. 

 Информационная переработка текста (план, конспект). 

Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение темы «Имя числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Информационная переработка текста (аннотация). 

Возвратное местоимения СЕБЯ. 

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения.  



 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Морфологический разбор 

местоимений. Повторение темы «Местоимение».  

Глагол  

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Тексты смешанного типа. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного 

в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложненное предложение. 

Функционально- смысловые типы текста (рассуждение). 

Сложное предложение. Повторение темы «Синтаксис, 

пунктуация, культура речи». 

Повторение  

Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. 

 Применение знаний и умений по морфемике и 



 

словообразованию в практике правописания.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Морфологические свойства имени существительного. 

Морфологические свойства имени прилагательного. 

Морфологические свойства числительного 

Морфологические свойства местоимения. 

Морфологические свойства глагола. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение).  

Овладение различными приемами работы с учебной 

книгой и другими  информационными источниками 

7 класс.  

Введение 

Русский язык в современном мире.  

Речь. 

Речевое общение 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка.  

Текст, его основная и дополнительная информация.  

Морфология . 

Причастие. 

Система частей речи в русском языке.  Понятие о 

причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени.   



 

Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета ) 

Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание н и нн в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Повторение темы «Причастие».   

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

 Тезисный план текста. 

Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. Рассуждение и его 

виды. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий.  

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о(-

е). 

Морфологический разбор наречия.  

Одна и две буквы н в наречиях на –о (-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 наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения.  

Повторение темы «Наречие». 

Предлог. 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. Предлоги 

простые и составные. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в 

речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Союз. 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов.  

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Повторение темы «Союз». 

Частица. 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц. Правописание частиц. 

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. 

Морфологический разбор частиц. 

Повторение темы «Частица». 



 

Повторение темы «Служебные части речи». 

Междометие.  

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Омономия слов разных частей речи 

Повторение3  

Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания 

8 класс.  

Введение  

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел 

лингвистики. Текст как речевое произведение. Структура 

текста. 

 Культура речи и её основные аспекты нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Языковая норма, её функции. 

Вариативность нормы. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Тема,основная мысль текста.Микротема 

Специфика художественного текста. 

Внутритекстовые средства связи. 

Письменные и устные функциональные разновидности 

книжной и устной речи.. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная 

публицистика. 

Публицистический стиль: устная и публичная речь, язык 

радио и телевидения. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы 

синтаксиса. 



 

Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание. 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание).. 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи . 

Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Интонация, ее функции, основные 

элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное  предложение 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура  простого двусоставного 

предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные 

случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение 

(согласованное, несогласованное). Приложение как 

разновидность определения.Трудные случаи 

согласования определений с определяемым 

словом.Дополнение (прямое и косвенное).Способы его 

выражения. Обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины,меры,условия). 

Способы выражения второстепенных членов 

предложения.  

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 



 

Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в  языке художественной 

литературы. 

Прямой и обратный порядок слов  в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно- 

стилистическая роль. 

Повторение темы «Простое двусоставное предложение» 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: 

определённо-личные; неопределённо-личные, 

безличные, обобщённо-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. 

Назывные предложения. Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Обобщённо-личные предложения. Безличные 

предложения. 

Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Повторение темы «Односоставные предложения» 

Простое осложненное предложение 

Простое  осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности . 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

 Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочинённых предложений. 



 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов. 

Повторение темы «Простое осложненное предложение» 

Предложения с обособленными членами 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами.  

Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные  

обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами» 

Обращение, вводные конструкции 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции  

и способы выражения. 

Обращение, функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращениями. 

Группы вводных конструкций по значению. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки 

высказывания, водействия на собеседника. 

Синонимия вводных конструкций 

Использование вводных конструкций как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

 Повторение темы «Обращение, вводные конструкции». 

Способы передачи чужой речи 6. 



 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в  

собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Оформление диалога на письме. Цитирование. 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания 

9 класс. Введение 

 Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. Русский язык 

в современном мире. 

Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: расписка, доверенность, 

заявление. 

Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Особенности языка художественной 

литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. Виды чтения. 

Повторение изученного в 5- 8 классе 8 ч.. 

Система частей речи в русском языке. 

Система частей речи в русском языке. 

Структурные типы простых предложений. 

Орфография как система правил правописания.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Пунктуация. Знаки препинания, их функции. 



 

Одиночные, парные знаки препинанаия. 

Сложное предложение 

Сложное предложение.  Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, 

самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненное и 

сложноподчиненное) предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства 

связи частей сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. предложения Виды 

сложносочиненных предложений. Интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение, его строение. 

Главная и придаточная части сложноподчиненного 

предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчиненное предложение с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, 



 

 причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в 

русском языке. Сложноподчиненные предложение с 

несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия 

между синтаксическими синонимами. 

Бессоюзное сложное предложение 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия. 

Сравнения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием.. Знаки 

препинания в сложном предложении Основные виды 

норм русского литературного языка (пунктуационные).. 

Повторение 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе. 

Способы передачи чужой речи. 



 

Соблюдение основных орфографических норм в 

письменной речи. 

Применение морфологических знаний и умений в 

практике право писания. 

Основные критерии культуры речи 

Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях. 

Виды лингвистических словарей  и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словооупотребления. 
 

 

2.2.2.2. Литература. 

Классы 

филологической 

направленности. 

5- й  класс (102 ч) 

Введение. Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества. Из мифологии Рассказ о мифе и мифологии. 

Мифологические герои . Античный миф. «Рождение 

Зевса», «Олимп». Гомер «Одиссея». Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема Подготовка к 

исследовательскому проекту  «Легенды и предания 

нашего края». Исследовательский проект «Легенды и 

предания нашего края». Из устного народного 

творчества Истоки устного народного творчества.  

Загадки. Истоки устного народного творчества. 

Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: 

«Царевна-лягушка». Сюжет, образы. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Своеобразие лексики. 



 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 

бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Сказка миф: 

сходство и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». Художественный пересказ сказки 

Подготовка к исследовательскому проекту «Фольклор 

нашего края».  Исследовательский проект «Фольклор 

нашего края». Из древнерусской литературы. Из 

«Повести временных лет».   «Расселение славян».  

История :исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей.  «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам» . Сюжеты летописного свода, связанные  

с Кубанью.Басни народов мира. Эзоп. «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград». Жан де Лафонтен 

«Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей 

в баснях. Русская басня. Русские баснописцы 18 -19 

веков. Нравственная проблематика басен.  М.В. 

Ломоносов. Басня «Случилось вместе два Астронома в 

пиру…». И.А.Крылов. Краткие сведения о писателе. 

Басни «Ворона и Лисица»»,  «Волк и 

ягненок».Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Басни «Волк на псарне», «Свинья под Дубом». Образный 

мир басен  И.А. Крылова. С.В.Михалков. Басни  

«Грибы», «Зеркало».  Тематика, проблематика. Из 

литературы ХIХ века. А.С.Пушкин. А.С.Пушкин. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях 

поэта. Стихотворение «Няне». Пушкинские места на 

Кубани. Образы природы в стихотворениях   поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Гуманистическая  

направленность.  Герои и персонажи. Поэма «Руслан и 

Людмила». Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. Сопоставление образно-

выразительных средств в народной сказке и в поэме 

А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Поэзия  ХIХ  века о  



 

родной природе. М.Лермонтов. «Когда волнуется …», 

Е.Баратынский. «Весна, весна!..», Ф.Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Весенние воды»,«Есть в осени…», А.Фет. 

«Чудная картина…». Образы природы в стихах поэтов. 

М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о детских годах 

М.Ю.Лермонтова.  М.Лермонтов на Кубани. 

«Бородино». Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Любовь к родине, верность долгу.  

Устное сочинение «Путешествие на поле славы». 

Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы 

и сюжет повести. Зло и добро в повести.. И.С.Тургенев. 

Детские впечатления И.С.Тургенева, проблематика 

рассказа «Муму». Образы центральные и 

второстепенные, образ Муму. Р.Р. И.С.Тургенев. 

Стихотворения в прозе «Воробей»,  «Два богача». 

И.С.Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». Н.А.Некрасов .Н.А.Некрасов. Детские 

впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские 

дети».Основная тема и способы  ее раскрытия. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение  «Тройка». Судьба 

русской женщины. Л.Н.Толстой. Сведения о писателе.  

Рассказ «Кавказский пленник». Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, 

неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как высшая нравственная основа  в 

человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на 

жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. А.П.Чехов. Детские и юношеские годы 

писателя. Врач А.П.Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Рассказы «Пересолил»,«Злоумышленник». Темы, 



 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение 

писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Устное сочинение. Юмористический рассказ о случае из 

жизни (по жизненным впечатлениям учащихся). Из 

литературы ХХ века  И.А.Бунин. Детские годы 

И.А.Бунина. Книга в жизни писателя. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги…»: тема природы и 

приемы ее раскрытия. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Л.Н.Андреев. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: 

основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  Роль эпизода в создании образа героя; природа 

в жизни мальчика. Значение финала. Исследовательская 

работа с текстом. Составление словарных статей ( 

«Тема», «Эпизод», « Финал»). А.И.Куприн. Краткие 

сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. А.А.Блок. Детские 

впечатления поэта.. Книга в жизни юного А.Блока.  

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать 

красоту природы и  сопереживать ей. Стихотворение 

«Полный месяц встал над лугом…»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Творческий 

проект «Блоковские места в России». С.А.Есенин. 

Детские годы С.А.Есенин.  Единство человека и природы 

в стихотворениях     « Ты запой мне ту песню, что 

прежде…»,  «Поет зима – аукает…» «Нивы сжаты, рощи 

голы…» Малая и большая родина. А.П.Платонов. 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ 

«Никита». Образ главного героя. Мир глазами ребенка в 

рассказе «Цветок на земле». Образ главного героя. 

П.П.Бажов Краткие сведения описателе. Сказ 

«Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова. 

Приемы создания художественного образа. 



 

Художественный пересказ. Рассказ о событиях от 

первого лица. Классное сочинение: «Человек труда в 

сказе П.П.Бажова «Каменный цветок». Н.Н.Носов. 

Краткие сведения о Н.Н.Носове. Рассказ «Три охотника». 

Тема,  система образов. В.П.Астафьев. Краткие 

сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и 

идея рассказа. Цельность произведения, взаимосвязь 

всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Устный рассказ по личным впечатлениям с 

элементами фантазии «Это было со мной». Е.И.Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон 

петуха от смерти спас».  Добро и доброта. Мир глазами 

ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание милосердия, заботы о беззащитном. «Поэзия 

и проза  ХХ века о родной природе»: В.Ф. Боков 

«Поклон», Н.М.Рубцов «В весеннем лесу», Р.Г.  

Гамзатов «Песня соловья». Родная природа в 

произведениях писателей ХХ века. В. И. Белов 

«Весенняя ночь»,  В. Г. Распутин «Век живи – век люби» 

(отрывок).Подготовка к творческому 

исследовательскому проекту «Красота земли» (создание 

компьютерной презентации). Из зарубежной 

литературы. Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. 

Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». Сюжетные линии, 

характеристика персонажа. Характеристика жанра. 

Художественный пересказ фрагмента. Х.К.Андерсен. 

Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детство. 

Сказка «Соловей». Внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. Художественный пересказ сказки. 

Краткие сведения о М.Твене. Автобиография и 

автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома 

Сойера». Роман «Приключения Тома Сойера»: мир 

детства и мир взрослых.. Художественный пересказ 



 

текста различными способами (выборочный, краткий). 

Ж. Рони – Старший. Ж.Рони -Старший. Краткие 

сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь».   

Гуманистическое изображение древнего человека. 

Художественный пересказ фрагмента. Дж. Лондон. Дж. 

Лондон. Краткие сведения о писателе. Детские 

впечатления. «Сказание о Кише». Добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. А.Линдгрен. 

А.Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Роман 

«Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

6 класс (102) 

Введение О литературе, писателе и читателе. Литература 

и другие виды искусства. 

 Из греческой мифологии.Мифы «Пять веков», 

«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, 

человеческой истории, героизме. Стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. Отражение мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.Из 

устного народного творчества «Солдат и смерть». 

Предание и его художественные особенности. «Как 

Бадыноко победил одноглазого великана». Сказка и ее 

художественные особенности.«Сказка о молодильных 

яблоках …». Сказочные формулы, помощники героев. Из 

древнерусской литературы «Сказание о белгородских 

колодцах». Отражение в произведении истории Древней 

Руси. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение 

в произведении народных представлений о событиях и  

людях. «Поучение» Владимира Мономаха . 

Поучительный характер древнерусской литературы.Из 

русской литературы XVIII века.М.В. Ломоносов Годы 

учения. Отражение позиций ученого и гражданина в 



 

поэзии. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

Выражение в стихотворении мыслей поэта о 

независимости и гармонии.Из русской литературы XIX 

века.В.А.Жуковский.Краткие сведения о писателе. 

В.А.Жуковский и  А.С.Пушкин.Жанр баллады-новое 

явление в русской поэзии.Особенности языка и образов. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное, связь с 

фольклором,традициями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 

Тема любви в балладе. А.С.Пушкин. Лицей в жизни и 

творческой биографии А.С.Пушкина.Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков…». Лирика природы: 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Двусложные размеры 

стиха. Строфа.Типы строф. Центральные персонажи 

романа «Дубровский».Характеристика героя по плану. 

Историческое и лирическое в романе. Интерес к истории 

России: роман «Дубровский». Нравственные и 

социальные проблемы романа «Дубровский». Основной 

конфликт романа «Дубровский». Составление цитатного 

плана пересказа. Создание компьютерной презентации  

по материалам краеведческого поиска. М.Ю.Лермонтов. 

. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Кавказ – 

поэтическая родина великого русского поэта. 

Вольнолюбивые мотивы в лирике: «Тучи», «Парус». 

Выразительное чтение наизусть. Подбор эпиграфов для 

различных видов устных и письменных работ. «На 

севере диком», «Листок». Многозначность 

художественного образа. Н.В.Гоголь . Повесть «Тарас 

Бульба».Тематика и проблематика повести. Историческая 

основа повести. Повесть «Тарас Бульба». Центральные 

образы и приёмы их создания. Лирическое и эпическое в  

содержании повести.  Массовые  сцены  и их значение в 

сюжете и фабуле. Связь  повести  с героическим  эпосом   

(характеры , типы, речь). Своеобразие стиля. Казачество 



 

в изображении Н. В. Гоголя. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами 

Н.В.Гоголя». Творческий проект «Н.В.Гоголь и 

А.С.Пушкин». И.С.Тургенев.  «Записки охотника»: 

творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. Характеристика троп и фигур, их 

художественная роль в тексте. Своеобразие 
характера, образ рассказчика; позиция автора, 
идея произведения.Н.А.Некрасов. Гражданская 

позиция Н.А.Некрасова. Тема народного труда и 

«долюшки женской»-основные в творчестве 

поэта.Стихотворение  «В полном разгаре страда 

деревенская…».«Великое чувство!у каждых 

дверей…».Основной пафос стихотворения:разоблачение 

социальной несправедливости Выразительные 

средства,раскрывающие тему. Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. Повесть «Детство». Произведения, написанные 

на Кавказе. Повесть «Детство». Взаимоотношения в 

семье. .Составление цитатного плана пересказа. Главные 

качества родителей в понимании и изображении 

Л.Н.Толстого. Рассказ «Бедные люди». Проблематика 

рассказа и его внутренняя связь с повестью. 
Комментарий к афоризмам Л.Н.Толстого. Дискуссия 

«Спешите делать добрые дела».В.Г.Короленко . Краткие 

сведения о писателе. 

Повесть «В дурном обществе».Дети и взрослые в 

повести. Система образов.Авторское отношение к 

героям. А.П.Чехов . Сатирические и юмористические 

рассказы А.П.Чехова. «Толстый и тонкий». Тема, 

характеристика персонажей. «Шуточка», «Налим». 

Отношение автора к героям. Приемы создания 



 

комического эффектаПодбор афоризмов и крылатых фраз 

из произведений А.П.Чехова. Р.р.Классное сочинение 

«Юмористический рассказ по предложенной теме».Из 

русской литературы XX века. И.А.Бунин. Мир 

природы и человека в стихотворениях и рассказах И. 

А.Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. ...» . Рассказ 

«Лапти» Душевный мир крестьнина в изображении 

писателя. Подготовка сообщения о символическом 
значении красного и белого цветов в русской 
культуре.А.И.Куприн . А. И. Куприн. Детские годы 

писателя. «Белый пудель». Основная тема и 

характеристика образов. «Тапер». Внутренний мир 

человека и приемы его художественного раскрытия. 
С.А.Есенин . Краткие сведения о поэте. «Песня о 

собаке». Пафос и тема стихотворения. «Разбуди меня 

завтра рано…». Одухотворенная природа-один из 

основных образов поэзии С.А.Есенина.Составление 

словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных 

стихотворениях С.А.Есенина. М.М.Пришвин .Краткие 

сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: 

родная природа в изображении писателя. Воспитание в 

читателе зоркости, чувства красоты, любви к природе. 

Образ природы в  сказке-были «Кладовая солнца. 

Н.М.Рубцов. Краткие сведения о поэте. «Звезда полей». 

Человек и природа в стихотворении. Лексическая работа 

с терминами:художественная идея, кольцевая 

композиция, образ. Выразительное чтение. «Тихая моя 

родина». Образный строй  стихотворения. А.А.Ахматова  

« Перед весной бывают  дни такие…», «Родная земля». 

Тема духовной свободы народа..«Мужество», «Победа». 

Защита основ жизни. Значение русского языка. 

Лексическая работа с терминами: мотив, анафора, эпитет. 

Военный плакат. Из поэзии о Великой Отечественной 

войне. Изображение войны. М.В.Исаковский «В 



 

прифронтовом лесу». Проблема подвига, жизни и 

смерти. С.С.Орлов  «Его зарыли в шар земной». 

Проблема  бессмертия, любви к родине. К.М.Симонов 

«Жди меня», Р.Г.Гамзатов «Журавли». Литературно – 

музыкальная композиция по произведениям поэтов, 

композиторов и художников, писавших о ВОВ. 

В.П.Астафьев .Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Конь с розовой гривой». Тематика рассказа.  

Проблематика рассказа. Слайдовая презентация 

«Овсянка- малая родина В. П. Астафьева». Из 

зарубежной литературы .Сказка о Синдбаде-

мореходе».  «Сказка о Синдбаде-мореходе». Из книги 

«Тысяча и одна ночь».История создания, тематика. 

Проблематика. Сказка (развитие представлений); стиль. 

Я. и В.Гримм. Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.Народная 

и литературная сказка ( развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. О.Генри.. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Вождь краснокожих». Дети и 

взрослые в рассказе. О детстве – с улыбкой и 

всерьез.«Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. Новелла, юмор, ирония (развитие 

представлений).Творческая работа: устное рисование. 

Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Любовь к жизни»: гимн мужеству и отваге. Сюжет и 

основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. 

Лондона «Любовь к жизни».  

7 класс (68 часов) 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями 

учебника. Литературные роды. Былины. «Святогор и 

Микула Селянинович». Отражение в былине народных 



 

представлений о нравственности. А.К.Толстой«Илья 

Муромец». Событие в былине, своеобразие характера и 

персонажа. Русские народные песни. Обрядовая поэзия. 

Лирические песни. Лиро-эпические песни.1. Песни на 

Кубани. Из древнерусской литературы. Из «Повести 

временных лет». Поучительный характер древнерусской 

литературы. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Семейные  ценности. Из литературы VIII века. 

М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни Елисаветы Петровны, 

1747 года». «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок).…» Мысли о 

просвещении, русском языке. Р.р. Сочинение – 

рассуждение «Слава науке». Г.Р.Державин. 

Стихотворение«Властителям и судиям». Тема поэта и 

власти. Комедия «Недоросль». Основной конфликт 

пьесы, и ее проблематика. Образы комедии; образование 

и образованность; воспитание и семья. р.р. Сочинение по 

комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Из литературы 

XIX века. А.С.Пушкин. Тема дружбы и долга, 

свободолюбивые мотивы в стихотворениях «К 

Чаадаеву», « Во глубине сибирских руд…». Человек и 

природа. «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар», 

«Песнь о вещем Олеге». Поэма «Полтава». Образ Петра 

и тема России в поэме. М.Ю.Лермонтов. Лермонтов на 

Кубани. Стихотворения «Три пальмы», «Родина». 

Родина в лирическом и эпическом произведении. 

Проблематика и основные мотивы «Песни про… купца 

Калашникова». Центральные персонажи «Песни…» .р.р 

Письменный анализ эпизода «Песни…». Н.В.Гоголь. 

Н.В.Гоголь в Петербурге. Повесть  «Шинель». История 

замысла. Новая тема – изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Разоблачение 



 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель» : основной конфликт. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

И.С.Тургенев. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, 

трудолюбие, смекалка,талант героев. Рассказ «Певцы». 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, 

художественное богатство произведения. Н.А.Некрасов.  

«Вчерашний день, часу в шестом…». Доля народная. 

«Размышления у парадного подъезда». Писатель и 

власть. «Русские женщины». «Железная дорога». Судьба 

русской женщины. Основная проблематика 

произведения. М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Приемы создания образов. «Дикий помещик». 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки. «Премудрый 

пискарь».Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой – участник обороны 

Севастополя. «Севастополь в декабре месяце»: человек 

на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к героям. Н.С.Лесков. Краткие 

биографические  сведения.  Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. «Левша». Образный 

мир произведения. А.А.Фет. Русская природа в 

стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике. А.П.Чехов. 

«Хамелеон».  Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничтожения. 

«Смерть чиновника». Своеобразие сюжета, способы 

создания образов., позиция писателя. Произведения 

русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков 

«Песня», И.С.Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..» Из 

литературы XX века. М.Горький. «Детство». 



 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе, 

становление характера юного героя. «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль» ). Проблематика 

рассказа, авторская позиция. «Старуха Изергиль». 

Контраст как основной прием раскрытия замысла. 

И.А.Бунин. Стихотворение «Догорал апрельский 

светлый вечер…». Человек и природа в стихах 

И.А.Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я 

пишу». «Кукушка». Смысл названия, основные 

проблемы, образы – персонажи. А.И.Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст. Художественная идея. «Allez!» 

Основная сюжетная линия и подтекст. Р.Р Классное 

сочинение. « Что есть доброта?» А.С. Грин. Краткие 

сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Своеобразие 

образного мира. Экранизация повести. В.В.Маяковский. 

Маяковский на Кубани. «Необычайное приключение…». 

Проблематика стихотворения. С.А.Есенин.  «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…» Лирическое «я» и образ автора. «Отговорила 

роща золотая …». «Я покинул родимый дом…».  

Человек и природа, чувство родины. И.С.Шмелев. 

«Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. М.М.Пришвин. 

Рассказ «Москва – река». Тема и основная мысль. 

Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. К.Г.Паустовский. «Мещерская сторона». 

Человек и природа. «Леса», «Луга», «Бескорыстие». 

Малая родина. р.р. Изложение с элементами сочинения. 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе 

лениться…». Тема стихотворения и его художественная 

идея. С А.Т.Твардовский.тихотворения «Прощаемся мы 

с матерями…». « На дне моей жизни…»«Василий 



 

Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм – основные 

мотивы военной лирики. Лирика поэтов – участников 

Великой Отечественной войны. Н.П. Майоров 

«Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»;  М. Джалиль 

«Последняя песня»; В.Н. Лобода « Начало». 

Б.Л.Васильев. « Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ 

«Экспонат №…». Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости. В.М.Шукшин. Краткие 

сведения о писателе.   «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М.Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об 

отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Русские поэты XX века о России. Русские 

поэты XX века о России.4.Произведения кубанских 

поэтов о малой Родине. Из зарубежной 

литературыУ.Шекспир. Краткие сведения об авторе. 

Сонеты. Темы и мотивы. «Вечные» темы в сонетах У. 

Шекспира. Мацуо Басё. Образ поэта. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и 

структуры. Р.Бернс. Краткие сведения об авторе. 

«Возвращения солдата», «Джон Ячменное Зерно». 

Основные мотивы стихотворений. 

Р.Л.Стивенсон.Краткие сведения об авторе. Роман  

«Остров сокровищ». Приемы создания образов. А. де  

Сент – Экзюпери. Краткие сведения об авторе . 

«Планета людей».«Маленький принц». Добро, 

справедливость, честь в понимании писателя. 

Р.Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день».Роль 

фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Я.Купала. Основные 

биографические сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах. 

8 класс (68 часов) 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. Значение 



 

художественного произведения в культурном наследии 

страны. Из устного народного творчества. 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» 

.Связь с представлениями и исторической памятью. 

«Солдаты освобождают Смоленск». Периоды создания 

русских исторических песен. Связь с представлениями 

исторической памятью народа и отражение их в песне. 

Песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне. Анализ произведения по выбору учащихся. Песни 

кубанских казаков. Из древнерусской литературы. 

«Житие Сергия Радонежского». Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергей Радонежский». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Агиография, 

сказание. «Слово о погибели Русской земли».Глубина  

нравственных представлений о человеке. Основные 

нравственные проблемы житийной литературы. « Из 

повести временных лет». «Житие Александра 

Невского». Тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. Наблюдения над 

лексическим составом произведений. Из русской 

литературы XVIII  век . Г.Р. ДЕРЖАВИН. Поэт и 

государственный чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: 

«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ ). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

«Дела давно минувших дней». Н.М. КАРАМЗИН. 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Жанр 

сентиментальной повести. Проблематика и тематика. 

Сентиментализм как литературное направление. Новый 

тип героя. Образ Лизы (чувственное начало в противовес 

рациональному). Из русской литературы 19 векаВ.А. 

Жуковский. Краткие сведения о поэте. «Лесной царь»,  



 

«Море»,  «Невыразимое». Основные темы, мотивы. К.Ф. 

Рылеев. «Иван Сусанин». Система образно-

выразительных средств в балладе. «Смерть Ермака». 

Художественное богатство поэтических произведений. 

В. Попов «Кочеты генерала Суворова». А.С. 

ПУШКИН Тематическое богатство поэзии А.С. 

Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Лексическая работа с терминами: элегия, послание. 

«Маленькие трагедии». Исследовательская работа с 

фрагментом прозы. Повесть «Пиковая дама». ). Само-

стоятельная характеристика тематики и системы образов 

по предварительно составленному плану. Роман  

«Капитанская дочка»:проблематика ( любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие). Система образов романа 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 

прозы. Лексическая работа с терминами: роман 

(исторический роман –развитие представлений). Р.Р 

Классное сочинение на выбранную тему по творчеству 

А. С. Пушкина.М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Кавказ в жизни и 

творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы. 

Художественная идея и средства ее выражения. Роль 

вступления. Лирический монолог. Образ-персонаж, 

образ-пейзаж. Сюжет и фабула в поэме. Поэтический 

синтаксис в произведении. « Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова»( В.Г.Белинский). Н.В. ГОГОЛЬ. Основные 

вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история 

пьесы. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В.Гоголя. Разоблачение 

пошлости,угодливости,чинопочитания,беспринципности,

взяточничества. Разоблачение лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. 



 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Развитие понятий о юморе  и сатире; «говорящие» 

фамилии. Р.Р. Контрольное сочинение по творчеству Н. 

В. Гоголя в форме эссе. И.С. ТУРГЕНЕВ. Основные 

вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя 

о любви. Повесть «Ася». Повесть «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

противоречивость характера. Н.А. НЕКРАСОВ. 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и 

жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны…».«Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворении. А.А. ФЕТ. Краткие сведения о поэте. 

Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета. «Зреет 

рожь над жаркой нивой…».  Гармония чувств, единство 

с миром природы, духовность. «Учись у них: у дуба, у 

березы...», «Целый мир от красоты...».  Основные 

мотивы лирики А.А. Фета. А.Н. ОСТРОВСКИЙ. 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка»:связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Творческая и сценическая история пьесы. Л. Н. 

ТОЛСТОЙ. Основные вехи биографии писателя. 

«Отрочество» (обзор, главы из повести). Становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола- 

рассказ «После бала».Нравственность и чувство долга. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи 

произведения.Контрольное тестирование по теме «Из 

литературы 19 века».Из русской литературы XX 

века. М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии 

писателя. Рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 



 

Рассказ «Мой спутник». Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М.Горького. М. Горький на 

Кубани. В. В. МАЯКОВСКИЙ. Краткие сведения о 

поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского.В. Маяковский в Екатеринодаре. 

«Хорошее отношение к лошадям». Неологизмы; 

конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие. Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство. М.М. 

Зощенко. «Обезьяний язык». Художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота - к 

фельетону, от фельетона - к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...». Поэт 

труда, красоты, духовности. «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950-60-х годов. М.В.Исаковский. 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворение 

«Катюша». Творческая история. «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы». Продолжение традиций устной 

народной поэзии и русской лирики 19 века. В.П. 

АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Человек и 

война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. А. Д. Знаменский «Завещанная река». 

Возрождение казачества. Продолжение традиций. Р.Р. 

Сочинение- рассуждение по мотивам рассказа 

В.П.Астафьева. А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Основные вехи 

биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью - даль» . Россия на страницах поэмы. 



 

Ответственность художника перед страной -один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. Контрольное 

тестирование по произведениям литературы 20 века. 

В.Г. РАСПУТИН. Основные вехи биографии писателя. 

XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы. Милосердие, 

готовности прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, в условиях силового 

соперничества. Из  зарубежной  литературы. У. 

ШЕКСПИР. Краткие сведения о писателе. Трагедия 

«Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на 

русской сцене. М. СЕРВАНТЕС. Краткие сведения о 

писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, 

мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон 

Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

9 класс (102) 

Введение-1 Своеобразие изучения  литературы в 9 

классе. Периодизация литературного процессаИз 

зарубежной литературы. Жанровое многообразие 

драматургии У. Шекспира. Низкое и высокое, злое и 

доброе в трагедии   «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве 

XX века. Ж.Б.Мольер. Краткие сведения о драматурге. 

Комедия «Мнимый больной». Основной конфликт 

пьесы; объекты уничтожающего смеха. Группировка 



 

образов в комедии. И.В.Гёте. Краткие сведения о поэте. 

«Фауст»-вершина философской литературы. Готический 

роман, литература эпохи Просвещения. Чтение и 

характеристика отдельных фрагментов трагедии. 

Контрольная работа «Зарубежная литература». 

Тестирование. Из древнерусской литературы.«Слово 

о полку Игореве»: история написания и  публикации. 

Основная проблематика, система образов. «Повесть об 

азовском осадном сидении донских казаков». 

Центральная идея, значение «Слова…» в истории 

русской литературы и культуры. Центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской литературы и 

культуры. Мысль о единстве Русской земли. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в «Слове…». Из 

литературы XYIII века .  А.Н.Радищев. Основные вехи 

биографии. Ода «Вольность»: новаторство писателя. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Тематика и 

основная проблематика книги.  Из литературы   XIX 

века.Литературный процесс конца XYIII- начала XIX 

века. Характеристика литературных явлений этого 

периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

А.С.Грибоедов Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова. Комедия «Горе от ума». Творческая 

история. Личное и социальное в конфликте. Личное и 

социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов.Личное и социальное в конфликте. 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. Р.Р. №2. Поэты 

пушкинского круга. К.Н.Батюшков. Краткие сведения 

об авторе. «Мой гений». А.А.Дельвиг. Краткие сведения 

об авторе. «Романс». Е.А.Баратынский. Краткие 

сведения об авторе. «Разуверение». Тематика и 

проблематика лирики. А.С.Пушкин и поэты-



 

современники. А.С.Пушкин  Лирика Творческая 

биография А.С.Пушкина, темы и мотивы 

лирики.Жанровое многообразие лирики. «К морю», 

«К***». Тема поэта и поэзии. «Арион», «Анчар», 

«Пророк». Жанровое многообразие лирики. «Я вас 

любил..», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Р.Р. 

№3. Повести и поэмы. Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности.Основная проблематика. 

Кубанские  мотивы  в  творчестве А.С.Пушкина. 

Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров. Реализм прозы А.С.Пушкина. 

«Евгений Онегин» Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

творческая история, основная проблематика. Образ 

автора в романе. Система образов. «Энциклопедия 

русской жизни» - В.Г.Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарии к роману.. 

М.Ю.Лермонтов. Лирика Творческая  биография 

М.Ю.Лермонтова. М.Ю.Лермонтов иА.С.Пушкин: 

стихотворение «Смерть  поэта». Образ поэта в 

стихотворении «Поэт».  Темы и мотивы лирики: «Нет, я 

не Байрон…», «Я жить хочу…» «Когда волнуется  

желтеющая нива», «Три пальмы». Темы и мотивы 

лирики: «Дума», «Молитва», «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…». Роман «Герой   

нашего времени». Роман «Герой   нашего времени»: 

сюжет, фабула, композиция. Позиция автора. 

Внутренняя связь проблематики с лирикой поэта. 

Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». 

Художественное    совершенство романа. Проблемная 

характеристика героя. В.Г.Белинский о романе. 

Кавказские мотивы в судьбе и творчестве  М. Ю.  

Лермонтова. Н.В.Гоголь Творческая биография 

Н.В.Гоголя. Поэма «Мертвые души». Образы 

помещиков. Образы помещиков. Новый тип героя. 



 

Отношение писателя к изображаемым явлениям. 

Помещичий быт в изображении Н.В.Гоголя. Чиновничий 

быт в изображении Н.В.Гоголя. Художественное 

своеобразие  произведения.Теория литературы: развитие 

реализма,вставная повесть, лирические отступления.  

по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». Ф.И. Тютчев 

Основные  вехи биографии, темы и мотивы лирики: « С 

поляны коршун поднялся…» . Нравственная позиция 

поэта. Художественное своеобразие стихотворений. 

«Как весел грохот летних бурь…». А.А.Фет Основные 

вехи биографии.     Темы и мотивы лирики. Любовь, 

природа, человек: «Какая ночь!..»,  «Я тебе ничего не 

скажу…». Художественное своеобразие стихотворений. 

Н.А.Некрасов Творческая  биография Н.А.Некрасова. 

Отражение в лирике гражданской  позиции  поэта. 

Отражение в лирике взглядов революционной 

демократии. «Памяти Добролюбова». Ф.М.Достоевский 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: 

характеристика образов.Материальное  и  духовное  в  

повести «Бедные люди». Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М.Достоевский и Н.В.Гоголь Л.Н Толстой  

Основные   вехи  биографии.  Автографическая проза: 

повесть «Юность».  Нравственные идеалы, мечты и 

реальность, становление личности. Основные приёмы 

создания  образа. Из литературы ХХ века. 

Литературный процесс начала XX века. Развитие 

реализма. Новые эстетические школы. Модернистские 

течения. М.ГорькийОсновные вехи биографии. Рассказ 

«Двадцать шесть и одна». Рассказ  «Челкаш». Основной 

конфликт. Проблема человека и человеческого в 

человеке. Художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». Из поэзии Серебряного века 

Многообразие  поэтических  голосов  эпохи. Основные 

темы и мотивы. А.А.Блок. «Россия», «Незнакомка». 



 

С.Есенин. «Не  жалею , не зову,  не  плачу…».  

В.Маяковский. «Послушайте!». Н.Гумилёв. 

«Невольничья». М. Цветаева. «Тоска  по  

родине…Давно…». Р.Р. 9.  . А.Ахматова «Песня  

последней встречи…». М.А. Булгаков Основные вехи 

биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос 

произведения и авторская позиция.М.А.Шолохов 

Основные вехи  биографии. Рассказ «Судьба  человека». 

Образы. Роль сюжета и композиции в создании 

художественной идеи Проблемы человека на войне. 

Связь рассказа Судьба человека»  с военным очерком 

«Наука ненависти».. А.Т.Твардовский Сведения  о  

поэте. Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. 

Художественное  своеобразие     лирики  Твардовского о 

войне.  А.И.Солженицын Основные  вехи  биографии  

писателя. Рассказ «Матрёнин  двор». Образы Матрены и 

рассказчика.Реалии и художественные обобщения в 

рассказе «Матренин день».Анализ рассказа  «Как жаль».   

Ч.Т.Айтматов  Автобиография писателя. 

Воспоминания о детстве. Повесть «Джамиля».   

В.С.Высоцкий Основные вехи творческой биографии. 

Основные темы и мотивы. 

 

5 класс(136) Социально гуманитарной 

направленности. 

 

Введение (1).  Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества. 

 Из мифологии (4).Рассказ о мифе и мифологии. 

Мифологические герои . Античный миф. «Рождение Зевса», 

«Олимп». Литературный музей Кубани. Гомер «Одиссея». 

Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  Подготовка к 



 

исследовательскому проекту  «Легенды и предания нашего 

края».   Исследовательский проект «Легенды и предания 

нашего края». 

 Из устного народного творчества.(10) Истоки устного 

народного творчества.  Загадки. Пословицы, поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет, 

образы. 
Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Своеобразие 

лексики. «Ярмарка» - устное народное творчество. Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и 

их связь с жизнью народа. Сказка и миф: сходство и 

различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Художественный пересказ сказки . Подготовка к 

исследовательскому проекту «Фольклор нашего края». Из 

древнерусской литературы (3). Из «Повести временных 

лет».   «Расселение славян».  История: исторические 

события, факты жизни государства и отдельных князей. 

«Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» . Сюжеты 

летописного свода, связанные  с Кубанью. Басни народов 

мира(2).Эзоп. «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен «Лисица и виноград». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях. Инсценирование басни. 

Иллюстрирование басни. Русская басня(5).Русские 

баснописцы 18 -19 веков. Нравственная проблематика 

басен.  М.В. Ломоносов. Басня «Случилось вместе два 

Астронома в пиру…». И.А.Крылов. Краткие сведения о 

писателе. Басни «Ворона и Лисица»»,  «Волк и 

ягненок».Сатирическое и нравоучительное в басне. Басни 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом». Образный мир 

басен  И.А. Крылова. С.В.Михалков. Басни  «Грибы», 

«Зеркало».  Тематика, проблематика. .Разработка одной из 

страниц устного журнала « Инсценирование 

басни».Баснописцы нашего края. 

Из литературы ХIХ века. 



 

А.С.Пушкин (9). Краткие сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта. Стихотворение «Няне». Пушкинские 

места на Кубани. Образы природы в стихотворениях  поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатыря». Гуманистическая  

направленность.  Герои и персонажи. Поэма «Руслан и 

Людмила». Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств.  Художественный пересказ поэмы.  Сопоставление 

образно-выразительных средств в народной сказке и в 

поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Подготовка к 

написанию сценария для вечера сказок А.С. Пушкина.  

Написание сценария для вечера сказок А.С. Пушкина. 

Поэзия  ХIХ  века о  родной природе (3). М.Лермонтов. 

«Когда волнуется …», Е.Баратынский. «Весна, весна!..», 

Ф.Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды»,«Есть в 

осени…», А.Фет. «Чудная картина…». Образы природы в 

стихах поэтов. М.Ю. Лермонтов (4). Краткие сведения о 

детских годах М.Ю.Лермонтова.М.Лермонтовна Кубани. 

«Бородино». Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Любовь к родине, верность долгу. 

.Н.В.Гоголь (3). Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

сюжет повести. Зло и добро в повести.  Художественный 

пересказ текста..И.С.Тургенев (8). Детские впечатления 

И.С.Тургенева. Рассказ «Муму», проблематика рассказа. 

Образы центральные и второстепенные, образ Герасима.  

Художественный пересказ текста. Стихотворения в прозе 

«Воробей»,  «Два богача». И.С.Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык».  Заочная экскурсия 

«Спасское-Лутовиново».  Защита творческого проекта. 

Заочная экскурсия «Спасское –Лутовиново».Н.А.Некрасов 

(4). Детские впечатления поэта. Стихотворение 



 

«Крестьянские дети».Основная тема и способы  ее 

раскрытия. Стихотворение  «Тройка». Судьба русской 

женщины.  Исследовательская работа с текстом. 

Трехсложные размеры стиха.  Коллективный творческий 

проект «Судьба русской женщины».Л.Н.Толстой (10). 

Сведения о писателе.  Рассказ «Кавказский пленник». Тема 

и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в рассказе.  Две жизненные позиции 

(Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа  в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на 

жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Исследовательская работа с текстом. Литературоведческое 

понятие. Своеобразие сюжета.Художественный пересказ 

текста различными способами  ( выборочный, краткий). 

Л.Н.Толстой на Кубани. А.П.Чехов (5). Детские и 

юношеские годы писателя. Врач А.П.Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Рассказы 

«Пересолил»,«Злоумышленник». Темы, приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа.  Художественный пересказ 

текста.  

Из литературы ХХ века. 

И.А.Бунин(4 ). Детские годы И.А.Бунина. Книга в жизни 

писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги…»: тема природы и приемы ее раскрытия. Рассказы 

«В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей.  

Исследовательская работа с текстом. Написание словарных 

статей «Образ- пейзаж», «Образ- персонаж», «Образы 

животных». Художественный пересказ текста.Л.Н.Андреев 

(4). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: 

основная тематика и нравственная проблематика рассказа.  

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 



 

мальчика. Значение финала. Исследовательская работа с 

текстом. Составление словарных статей («Тема», «Эпизод», 

« Финал»). Художественный пересказ  

рассказа.А.И.Куприн (3). Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа.  Отзыв - впечатление  по прочитанному рассказу 

«Золотой петух».А.А.Блок (4). Детские впечатления поэта.. 

Книга в жизни юного А.Блока.  Стихотворение «Летний 

вечер»: умение чувствовать красоту природы и  

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над 

лугом…»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Составление словарной статьи «Антитеза». 

Творческий проект «Блоковские места в 

России».С.А.Есенин (3). Детские годы С.А.Есенина.  

Единство человека и природы в стихотворениях     « Ты 

запой мне ту песню, что прежде…»,  «Поет зима – 

аукает…». «Нивы сжаты, рощи голы…» Малая и большая 

родина. Составление  словарных статей «Эпитет», 

«Метафора»,  «Сравнение», 

«Олицетворение».А.П.Платонов (3). Краткие 

биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». 

Образ главного героя. Мир глазами ребенка в рассказе 

«Цветок на земле».П.П.Бажов (4). Краткие сведения 

описателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова. Приемы создания художественного образа.  

Художественный пересказ. Рассказ о событиях от первого 

лица.Н.Н.Носов (3). Краткие сведения о Н.Н.Носове. 

Рассказ «Три охотника». Тема,  система образов. 

В.П.Астафьев (3). Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Васюткино озеро»: тема и идея рассказа. Цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования, 

глубина раскрытия образа. Е.И.Носов (4). Краткие 

сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас».  Добро и доброта. Мир глазами ребенка; 



 

юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

милосердия,сострадания, заботы о беззащитном. 

Художественный пересказ рассказа. Родная природа в 

произведениях писателей ХХ века (7). «Поэзия и проза  

ХХ века о родной природе»: В.Ф. Боков «Поклон», 

Н.М.Рубцов «В весеннем лесу», Р.Г.  Гамзатов «Песня 

соловья». В. И. Белов «Весенняя ночь»,  В. Г. Распутин 

«Век живи – век люби» (отрывок).  Поэты и прозаики 

родного края- авторы произведений о природе. Творческий 

исследовательский  проект «Красота земли» (создание 

компьютерной презентации). 

Из зарубежной литературы. 

Д.Дефо (4). Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, 

необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо». Сюжетные линии, характеристика персонажа. 

Характеристика жанра.  Художественный пересказ 

фрагмента.Х.К.Андерсен (3).Х.К.Андерсен. Краткие 

сведения о писателе, его детство. Сказка «Соловей». 

Внешняя и внутренняя красота, благодарность.  

Художественный пересказ сказки. М.Твен (4). Краткие 

сведения о М.Твене. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера». Роман 

«Приключения Тома Сойера»: мир детства и мир взрослых. 

Художественный пересказ текста различными способами 

(выборочный, краткий). Ж. Рони – Старший (3) Краткие 

сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь». 

Гуманистическое изображение древнего человека. 

Художественный пересказ фрагмента. Дж. Лондон (3). Дж. 

Лондон. Краткие сведения о писателе. Детские 

впечатления. «Сказание о Кише». Добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. А.Линдгрен (3). 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» (отрывок). Литературная викторина 

по роману А. Линдгрен «Приключения Эмиля из 



 

Лённеберги». 

6 класс (136)  

Введение (1). О литературе, писателе и читателе. 

Литература и другие виды искусства. 

Из греческой мифологии (3). 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

времени, человеческой истории, героизме. Стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. Отражение мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества (7). 

«Солдат и смерть». Предание  и его 

художественные особенности. «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана». Сказка и ее 

художественные особенности .  «Сказка о 

молодильных яблоках …». Сказочные формулы, 

помощники героев. Сказки в регионе. Составление 

книжки-самоделки фольклорных сказок региона. 

Устное сочинение сказки. Подготовка творческого 

проекта «Сказочные персонажи в творчестве 

русских художников». Подготовка слайдовой 

презентации «Сказочные персонажи в творчестве 

русских художников»  

Из древнерусской литературы (7). 

«Сказание о белгородских колодцах». Отражение в 

произведении истории Древней Руси. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». Отражение в произведении народных 

представлений о событиях и  людях. «Поучение» 

Владимира Мономаха.  Поучительный характер 

древнерусской литературы.Древнерусская литература, 

сказание, поучение, плач, автор и герой.( Углубление 

понятий). Сообщение по теме «Отражение истории 
Древней Руси в музыке и живописи».  
Исследовательский проект «Исторические события края в 



 

памятниках  древнерусской литературы». Самостоятельная 

исследовательская работа об исторических событиях в 

памятниках древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века (3). 

М.В. Ломоносов (3). Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина в поэзии. «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» Выражение в стихотворении мыслей 

поэта о независимости и гармонии. Составление 
устного портрета  уникальной  
личностиМ.В.Ломоносова.  
Из русской литературы XIX века (62).  

В.А.Жуковский. (3).Краткие сведения о писателе. 

В.А.Жуковский и  А.С.Пушкин. Жанр баллады-новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное, связь с 

фольклором,традициями и обычаями народа Творческий  
проект, создание слайдовой презентации 
«В.А.Жуковский в музыке и живописи».  
.А.С.Пушкин (14). Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С.Пушкина. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков…». Двусложные размеры стиха. Лирика природы: 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Двусложные размеры 

стиха. Строфа.Типы строф. Центральные персонажи 

романа «Дубровский». Историческое и лирическое в 

романе. Интерес к истории России: роман «Дубровский». 

Нравственные и социальные проблемы романа 

«Дубровский». Основной конфликт романа «Дубровский». 

Характеристика героя по плану. Устное рассуждение. 

Создание воображаемого диалога с героем на основе 

предложенных вопросов. Литературная викторина по 

творчеству А.С.Пушкина «Места,где побывали друзья 

Пушкина». Создание компьютерной презентации  по 

материалам краеведческого поиска. Классное сочинение 



 

№1по роману «Дубровский». Защита человеческого 

достоинства. 

М.Ю.Лермонтов (7).  Годы учения. Ссылка на Кавказ. 

Поэт и власть.  Кавказ – поэтическая родина великого 

русского поэта. Вольнолюбивые мотивы в лирике: 

«Тучи», «Парус». Выразительное чтение наизусть. 

Вольнолюбивые мотивы в лирике: «Тучи», «Парус». 

Подбор эпиграфов для различных видов устных и 

письменных работ. «На севере диком», «Листок». 

Многозначность художественного образа. Устный  

отзыв о стихотворении М.Ю.Лермонтова. 

Составление ассоциативных рядов сословами парус и 

море. Конкурс чтецов. Лермонтов и Кавказ.   

Н.В.Гоголь. (8).  Историческая основа повести«Тарас 

Бульба».Повесть «Тарас Бульба».Тематика и 

проблематика повести. Центральные образы и 

приемы их создания.  

И.С.Тургенев (6).  «Записки охотника»: творческая 

история и особенности композиции. «Записки 

охотника». Проблематика и своеобразие рассказа 

«Бирюк».«В дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания.Характеристика троп и 

фигур,их художественная роль в тексте.  

Н.А.Некрасов (6).  Гражданская позиция 

Н.А.Некрасова. Тема народного труда и «долюшки 

женской»-основные в творчестве 

поэта.Стихотворение  «В полном разгаре страда 

деревенская…».«Великое чувство!у каждых 

дверей…».Основной пафос 

стихотворения:разоблачение социальной 

несправедливости Выразительные 

средства,раскрывающие тему.  

Л.Н.Толстой (6).  Слово о писателе. Повесть 

«Детство».  Произведения, написанные на Кавказе». 



 

Повесть «Детство». Взаимоотношения в семье .  

Главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н.Толстого.  

В.Г.Короленко (6).  Краткие сведения  о 

писателе.Повесть «В дурном обществе».Дети и 

взрослые в повести. Система образов.  

А.П.Чехов (6).  Сатирические и юмористические 

рассказы А.П.Чехова. «Толстый и тонкий». Тема, 

характеристика персонажей. «Шуточка», «Налим». 

Отношение автора к героям. Приемы  создания 

комического эффекта. Деталь и ее художественная 

роль в произведении.  

Из русской литературы XX века. (36).  

И.А.Бунин(5). Мир природы и человека в 

стихотворениях И. Бунина. Стиотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет…». Рассказ «Лапти». 

Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Подготовка сообщения о символическом значении 

красного и белого цветов в русской культуре. 

А.И.Куприн (6).  Детские годы писателя. Рассказы 

«Белый пудель», «Тапер».«Белый пудель». Основная 

тема и характеристика образов. «Тапер». Внутренний 

мир человека и приемы его художественного 

раскрытия.  

С.А.Есенин (5).  Краткие сведения о поэте. «Песня о 

собаке». Пафос и тема стихотворения. «Разбуди меня 

завтра рано…». Одухотворенная природа -один из 

основных образов поэзии С.А.Есенина.  

М.М.Пришвин (5). Краткие сведения о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя. Воспитание в читателе 

зоркости, чувства красоты.  



 

Н.М.Рубцов (4).  Краткие сведения о поэте. «Звезда 

полей». Человек и природа в стихотворении. «Тихая 

моя родина». Образный строй стихотворения.  

А.А.Ахматова (3).  «Перед весной бывают дни 

такие…», «Родная земля». Тема духовной свободы 

народа.Лексическая работа с терминами: мотив, 

анафора, эпитет. «Мужество», «Победа». Защита 

основ жизни. Значение русского языка.  

Из поэзии о Великой Отечественной войне (3). 

Изображение войны. М.В.Исаковский «В прифронтовом 

лесу». Проблема подвига, жизни и смерти. С.С. Орлов «Его 

зарыли в шар земной». Проблема  бессмертия, любви к 

родине. К.М.Симонов «Жди меня», Р.Г.Гамзатов 

«Журавли». Д.Самойлов «Сороковые-роковые». 

В.П.Астафьев (5). Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Конь с розовой гривой». Тематика рассказа.  

Проблематика рассказа. Составление цитатного плана 

пересказа. Художественный пересказ текста.Подбор 

эпиграфа к сочинению.  

Из зарубежной литературы.  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» (2). «Сказка о Синдбаде-

мореходе». История создания, тематика, проблематика 

Я. и В.Гримм (4). Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

«Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне…» 

А.С.Пушкина.Сходство и различие народных сказок. 

Литературная викторина по сказкам братьев Гримм . 

О.Генри (4). О. Генри. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь краснокожих». Дети и взрослые в рассказе. 

О детстве – с улыбкой и всерьез. «Дары волхвов»: жанр 

новеллы. Тема бедности, любви, счастья.  

Дж. Лондон (7).  Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Любовь к жизни»: гимн мужеству и 

отваге. Жизнеутверждающий пафос, сюжет и 



 

основные образы. Беседа о воспитательном смысле  

произведения.. Творческий проект «Сценарный 

план рассказа Дж.Лондона». Подготовка слайдовой 

презентации по рассказу «Любовь к жизни».  

7 класс (102) 

Введение (1). Знакомство со структурой  учебника. 

Своеобразие курса. Литературные роды. Жанр и 

жанровоеобразование. Личность автора. 

Из устного народного творчества (7).  

Былины (5). «Святогор и Микула Селянинович». События 

в былине, своеобразие характера и речи персонажей, 

конфликт. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Отражение в былине народных представлений о 

нравственности. Герои былин, образы богатырей. 

Своеобразие центральных персонажей и особенности 

конфликта. А.К.Толстой «Илья Муромец».Устное 

сочинение-описание «Образ былинного богатыря». Тест по 

теме «Былины».  Легенды и предания о народных 

заступниках Кубанской земли. Русские народные песни 

(2). Обрядовая поэзия. Лирическое и эпическое начало в 

песне. Песни на Кубани. «Девочки,колядки!..», «Наша 

Масленица дорогая», «Говорили-сваты на конях 

будут».Песни на Кубани. Многозначность поэтического 

образа в народной песне. «Подушечка моя 

пуховая…».Лиро-эпические песни «Солдатская». 

Из древнерусской литературы (2) Из «Повести 

временных лет»: «И вспомнил Олег коня своего».  

Поучительный характер древнерусской литературы. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Семейные 

ценности. 

Из литературы XVIII века (11). Классицизм в русской 

литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII  

века.М.В.Ломоносов(4).М.В.Ломоносов.  Жизнь и судьба 



 

поэта, просветителя, ученого. "Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке" Тематика поэтических 

произведений.  «Ода на день восшествия…). Мысли о 

просвещении, русском языке. Теория «трех штилей». 

Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы.Г.Р.Державин (2). Биография 

Г.Р.Державина (по страницам книги В.Ходасевича 

«Державин»).  Стихотворение «Властителям и судиям». 

Своеобразие стихотворений Г.Р.Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В.Ломоносова.Д.И.Фонвизин (4). 

Краткие сведения о писателе. «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения. Сатирическая 

направленность комедии. Основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии. Социальные вопросы в 

комедии. Позиция писателя.Из литературы XIX века (40).  

А.С.Пушкин (7). Романтизм и реализм в русской 

литературе XIX века. Тема власти, жестокости зла: 

«Анчар». Свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

поэта: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…». 

Человек и природа в стихотворении А.С.Пушкина «Туча». 

Любовь к Родине «Два чувства дивно близки нам».«Песнь о 

вещем Олеге»: судьба Олега в летописном текстеи балладе 

Пушкина. «Полтава»: образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы.Устное сочинение «Петр I и 

Карл XII в поэме «Полтава». А.Е.Пивень «Кто такие 

казаки».М.Ю.Лермонтов (4). Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова.Лермонтов на Кубани . «Родина». Поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича…». Центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания. 

Проблематика и основные мотивы «Песни..». 

Художественное богатство «Песни…».Устная рецензия на 

эпизод. Стихотворение «Три пальмы». Своеобразие 

художественного мира поэзии 

М.Ю.Лермонтова.Н.В.Гоголь (5).Н.В.Гоголь в Петербурге. 



 

Новая тема – изображние чиновничества и жизни 

«маленького человека». «Шинель»: основной конфликт. 

Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям 

и событиям. История замысла.Исследовательский проект 

«Петербургские повести Н.В.Гоголя в русском 

искусстве».И.С.Тургенев (4). Общая характеристика книги 

«Записки охотника».Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Природный ум, трудолюбие, смекалка героев. Сложные 

социальные отношения в деревне в изображении 

И.С.Тургенева. «Певцы».Основная тема. Талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям. 

Стихотворение в прозе (углубление представлений). 

«Нищий». Тематика, художественное богатство 

произведения.Н.А.Некрасов (4). Краткие сведения о 

поэте.«Вчерашний день часу в шестом». Поэма «Железная 

дорога».Основная проблематика произведения. 

«Размышления у парадного подъезда». Писатель и власть; 

новые типы героев и персонажей. Поэма «Русские 

женщины».Судьба русской женщины. Исследовательская 

работа с текстом. Заочная экскурсия «Сибирскими 

дорогами декабристок».М.Е.Салтыков-Щедрин (4). 

Краткие сведения о писателе. «Повесть о том, как один 

мужик …».Своеобразие сюжета, проблематика. Сказка 

«Дикий помещик». Приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. Устное рисование «Образ помещика». 

Сказка «Премудрыйпискарь». Тропы и фигуры в 

сказке.Л.Н.Толстой (3).Л.Н.Толстой – участник обороны 

Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. «Севастополь в декабре 

месяце». Основные темы рассказаН.С. Лесков (3). Краткие 

биографические сведения. «Лесков – писатель будущего».  

Сказ «Левша». «Левша». Особенность проблематики и 

центральная идея повести. Исследовательский проект 



 

«Образ Левши в русском искусстве».А.А.Фет (2).А.А.Фет. 

Русская природа в стихотворениях. Общечеловеческое в 

лирике. «Вечер». «Я пришел к тебе с приветом…» Тропы и 

фигуры (развитие представлений). Комментарии к 

картинам И.И.Шишкина и А.К.Саврасова.А.П.Чехов 

(3).А.П.Чехов.«Хамелеон». Разоблачение беспринципности, 

чинопочитания, самоуничижения. «Смерть чиновника». 

Своеобразие сюжета, способы создания образов. 

Сопоставительный анализ произведений (М.М.Зощенко – 

А.П.Чехов) «Над чем смеетесь?» Произведения русских 

поэтов XIX века о России (2). Н.М. Языков «Песня», 

И.С.Никитин «Русь». Исследовательская работа с текстом. 

А.Н.Майков «Нива», А.К.Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..». Инверсия, риторический 

вопрос,обращение(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (29). 

М.Горький (4).Повесть «Детство». Основные сюжетные 

линии в автобиографической прозе. Становление 

характера юного героя, проблематика, авторская позиция. 

«Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Контраст как основной прием раскрытия идеи.И.А.Бунин 

(2). «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и 

природа в стихах И.А.Бунина. «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия, образы – 

персонажи.А.И.Куприн (2). Рассказ «Чудесный доктор». 

Основная сюжетная линия и подтекст. Устное сочинение – 

рассуждение «Что есть доброта?» Рассказ «Allez!». 

Художественная идея. А.С.Грин (3).А.С.Грин. Краткие 

сведения о писателе. «Алые паруса». Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. 

Экранизация повести.  Письменный отзыв на 

эпизод.В.В.Маяковский (1). «Необычное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения.С.А.Есенин (2). «Я покинул 



 

родимый дом…».  Человек и природа, чувство родины. 

«Гой ты,Русь ,моя родная…» «Отговорила роща 

золотая…». Тематика лирических стихотворений, 

лирическое «я» и образ автора. «Каждый труд 

благослови,удача…»И.С.Шмелев (1). Рассказ «Русская 

песня». Проблематика и художественная идея. «Лето 

Господне». Автобиографические мотивы.М.М.Пришвин 

(1). Рассказ «Москва-река». Родина, человек и природа в 

рассказе.Образ рассказчика.К.Г.Паустовский (3). 

«Мещерская сторона». Человек и природа; малая родина. 

Образ рассказчика в произведении. Н.А.Заболоцкий 

(1).Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…». 

Духовность, духовный труд – основные нравственные 

достоинства человека.А.Т.Твардовский 

(3).А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни…». Основные мотивы военной лирики. 

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга. Поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Лирика поэтов – участников Великой 

Отечественной войны (1).Н.П.Майоров 

«Творчество»,Б.А.Богатков «Повестка»М.Джалиль 

«Последняя песня».В.Н.Лобода «Начало».Е.Чиков 

«Хоперцы в пору завоевания Кубани».Б.Л.Васильев 

(2).Б.Л.Васильев «Летят мои кони». «Экспонат №…» 

Проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. Дискуссия 

«Оправдывает ли благородная цель любые 

средства?»В.М.Шукшин(2).В.М.Шукшин. Краткие 

сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах . 

Рассказ «Чудик». «Слово о малой родине». Раздумья об 

отчем крае и его месте в жизни. Поэты XX века о 

России(2).Г.Тукай «Родная деревня», А.А.Ахматова «Мне 

голос был…». Сравнения, риторические фигуры (развитие 

представлений).М.И.Цветаева «Рябину рубили зорькою…», 



 

Н.М.Рубцов «В горнице». Своеобразие раскрытия темы 

родины . 

Из зарубежной литературы(11). 

У.Шекспир(2).У.Шекспир. Краткие сведения об авторе.  

«Уж если ты разлюбишь…».Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь и смерть, красота) в сонетах. Твердая 

форма (сонет),строфа(углубление 

представлений).МацуоБасё (1).МацуоБасё. Образ 

поэта.Знакомство со стихотворениями.Р.Бернс (1).Р.Бернс. 

Краткие сведения об авторе. «Возвращение солдата». 

Основные мотивы стихотворений.Р.Л.Стивенсон 

(2).Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. «Остров 

сокровищ» (ч.3, «Мои приключения на суше»). 

Исследовательский проект «Экранизация романа «Остров 

сокровищ». А. де Сент-Экзюпери (2). Краткие сведения о 

писателе. «Маленький принц». Добро, мужество, честь в 

понимании писателя и его героев. Повесть «Планета 

людей». Основные события и позиция автора. Р. Брэдбери 

(1).Р.Брэдбери. «Все лето в один день». Образы детей. 

Смысл противопоставления Венеры и Земли.Я.Купала 

(1).Я.Купала. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах. 

8 класс(102) 

ВВЕДЕНИЕ Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА Исторические 

песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических 



 

песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «Житие Сергия 

Радонежского», Б.К Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской 

земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент).Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы.Глубина 

нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость готовность к подвигу во имя 

Руси- основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  Поэт и государственный чиновник. 

Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, 

служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; 

поэт и поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН  Основные вехи биографии. Карамзин и 

Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ Х IX ВЕКА  

В.А. ЖУКОВСКИЙ «Лесной царь», «Море», 

«Невыразимое» К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака»  Краткие сведения о поэтах. Основные темы, 

мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. Теория литературы: баллада (развитие 

представлений), элегия, жанровое образование — дума, 



 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С.ПУШКИН.  Тематическое богатство поэзии А.С. 

Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, 

любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям 

и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Кавказ в жизни и творчестве поэта. 

Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства 

ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — 

любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ Основные вехи биографии писателя. А.С. 

Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы 

и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ Основные вехи биографии И.С. 

Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 

героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ Основные вехи биографии Н.А. 

Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 

природа в стихотворениях 

А.А. ФЕТ Краткие сведения о поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 



 

нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, 

у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Пьеса-

сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими 

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Основные вехи биографии писателя. 

«Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — 

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии писателя. 

Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького 

В.В. МАЯКОВСКИЙ Краткие сведения о поэте. «Я» и 

«вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ 

ВЕКА) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык».  Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказов: от 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 



 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ Основные вехи биографии поэта. 

Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

В.П. АСТАФЬЕВ Краткие сведения о писателе. Человек и 

война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к 

событиям и персонажам, образ рассказчика 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ Основные вехи биографии. Судьба 

страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

В.Г. РАСПУТИН Основные вехи биографии писателя. XX 

век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. 

Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

У. ШЕКСПИР Краткие сведения о писателе. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» 



 

на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС Краткие сведения о писателе. Роман «Дон 

Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство 

9 класс (136) 

Введение 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 

классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; 

историко-литературный процесс. Литературные 

направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и история: 

этические и эстетические взгляды. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Жанровое многообразие драматургии 

У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 

сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в 

трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы 

Гамлета и Офелии в русском искусстве ХХ века 

Ж.Б. МОЛЬЕР  Краткие сведения о драматурге. 

«Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый 

больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ  Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — 

выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — 

вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и 



 

публикации, основная проблематика, система образов 

(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), 

центральная идея, значение «Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о 

единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове…». 

Из литературы 18 века  

А.Н. РАДИЩЕВ  Основные вехи биографии. 

Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и 

основная проблематика книги (идеи Просвещения: 

гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). Сюжет и 

система образов. История издания книги 

Из литературы 19  века 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — 

НАЧАЛА XIX ВЕКА . Характеристика литературных 

явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Становление и развитие русского романтизма в 

первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 

русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и 

социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка 

образов. Комедия в истории куль- 177 туры России. 

Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев 

о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, 



 

нравственная проблематика. Художественное богатство 

комедии. Современные дискуссии о комедии. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА .   К.Н. 

Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 

1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой 

гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», 

«Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; 

Н.М. Языков «Родина», «Пловец». Краткие сведения об 

авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

А.С. ПУШКИН. Творческая биография А.С. Пушкина, 

темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, 

тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая 

поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — 

время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

вре- 180 мени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» 

— нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая 

история, основная проблематика и система образов. Образ 

автора в романе. Художественные открытия в «Евгении 

Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. 

Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

Комментарии к роману. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 



 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в 

представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить 

хочу…», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). 182 Роман «Герой нашего времени»: сюжет, 

фабула, композиция. Гражданская активность и смысл 

жизни, светская жизнь и светские представления, позиция 

писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

Печорин и другие персонажи. Место и роль двух 

предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Творческая биография Н.В. Гоголя. 

Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип 

героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, 

помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, 

художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Основные вехи биографии, темы и 

мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как 

весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция 

поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

 А.А. ФЕТ.  Основные вехи биографии, темы и мотивы 

лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я 

тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи...». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ.  Творческая биография Н.А. 

Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Основные вехи биографии. 



 

Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и 

Н.В. Гоголь. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ.  Основные вехи биографии. 

Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образов. 

Из литературы 20 века 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

. Развитие реализма, новые эстетические школы. 

Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре 

М. ГОРЬКИЙ. Основные вехи биографии. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и 

проблема человеческого в человеке; художественная идея. 

«Песня о Буревестнике». 

Серебряный век русской поэзии. Многообразие 

поэтических голосов эпохи (стихи А.Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). 

Основные темы и мотивы. 

М.А. БУЛГАКОВ.  Основные вехи биографии. 

Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и 

авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ.  Основные вехи биографии. 

Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема человека на 

войне. 

А.Т. Твардовский.Сведения о поэте. Военная тема в 

лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат 

они, глухие и немые…». Мотивы исторической и 



 

человеческой памяти в послевоенной лирике на военную 

тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о 

войне. 

А.И. Солженицын. Основные вехи биографии 

писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая 

история произведения. Реалии и обобщение в рассказе. 

Традиции Н.А. Некрасова.  Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. АЙТМАТОВ. Автобиография писателя. 

Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный 

характер в изображении писателя. Тема обновления, 

нравственного пробуждения личности. Основной 

конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная 

проблематика повести 

В.С. ВЫСОЦКИЙ.  Основные вехи творческой 

биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — 

новое явление в русской литературе XX века. Основные 

темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. 

Высоцкого. 

Родной язык (русский) 5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Роль родного языка 

в жизни человек. Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа.Крылатые слова и выражения  

(прецедентные тексты) из  русских народных и 

литературных сказокисточники, значение и 

употребление в современных ситуациях 

речевогообщения.Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.Слово 



 

как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства.Русские имена. Имена 

исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии.Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (5ч).  

Основные орфоэпические нормысовременного русского 

литературного языка.Постоянное и подвижное ударение 

в именах существительных; именахприлагательных, 

глаголах.Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы 

словоупотребленияОсновные грамматические нормы 

современного  русского литературного языка.Речевой 

этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст как 

единица языка и речи. Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Официально-деловой 

стиль.Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган.Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

6 класс (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка.Диалектизмы. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы.Лексические заимствования как результат 



 

взаимодействия национальных культур. Роль 

заимствованной лексики в современном русском 

языке.Национально-культурная специфика русской 

фразеологии.  Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры.  

Раздел 2. Культура речи (8ч) 

Основные орфоэпические нормысовременного русского 

литературного языка.  Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов.Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета.  Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (4ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст как 

единица языка и речи. Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 



 

 

7 класс (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие 

наукии техники, влияние других языков.Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормысовременного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных 

причастиях ‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.Паронимы и точность 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи.Основные 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка.Типичные ошибки грамматические 

ошибки в речи. Глаголы. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической нормы. Речевой этикет. Русская 



 

этикетная речевая манера общения. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции 

русского речевого общения.Коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения. Текст как единица языка и 

речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев.Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, 

объяснение.Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности.  Язык художественной литературы. 

Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

8 класс (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура(5ч) 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как 

база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их приметы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. Речевой этикет. 



 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому.  

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормысовременного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки 

в современной речи. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного 

языка.Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи.  

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.Типичные 

грамматические ошибки. Согласование. Речевой этикет. 

Активные процессы в речевом этикете. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст(6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Эффективные 

приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.Текст как единица языка и 

речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. Научный стиль речи. Специфика 



 

оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

9 класс (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (2ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних 

и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи (8ч) 

Основные орфоэпические нормысовременного русского 

литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. Основные лексические 

нормы современного русского литературного 

языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.Типичные 

грамматические ошибки. Управление. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения.  



 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность 

в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

«Преданья старины глубокой» (2 ч).  

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе. Русские народные и литературные сказки. 

Сказка как зеркало национальной культуры и хранилище 

материальной духовной культуры народа. 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь»  

Города земли русской (1 ч).   

Москва в произведениях русских писателей. 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади»  



 

Родные просторы (2 ч). 

 «Страна березового ситца». 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза»  

Защита исследовательского проекта «Россия - Родина 

моя» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч).  

Рождество. 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» А. И. Куприн. 

«Бедный принц» И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

Тепло родного дома (3 ч). 

 Семейные ценности. 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» В. И. Белов «Скворцы  

Проверочная работа по итогам раздела « Русские 

традиции» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША (6 ч) 

«Не до ордена – была бы Родина» (1 ч)  

Отечественная война 1812 года. 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

Загадки русской души (2 ч). Парадоксы русского 

характера. 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка)  

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

О ваших ровесниках (2 ч).  

Реальность и мечты. 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»  (рассказы «Как я с 



 

ним познакомился», «Кирпичные острова»)  Е. С. 

Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент) 

«Лишь слову жизнь дана» (1 ч).  

Родной язык, родная речь. 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

Второй год обучения (18 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

«Преданья старины глубокой» (2 ч)  

Русские былины - богатыри и богатырство.  

Воплощение в образе богатыря национального характера 

и нравственных достоинств. 

 Былина «Илья Муромец и Святогор». Былинные 

сюжеты и герои в русской литературе. Прославление 

силы, мужества , справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

Города земли русской (2 ч)  

Русский Север - Архангельск в русской литературе. 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна 

колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша 

Ласкин» (главы из книги «Поморские были и сказания»)  

Родные просторы (2 ч)  

По мотивам русских сказок о зиме. 

Е. Л. Шварц. «Два брата»  

Защита исследовательского проекта «Россия -Родина 

моя» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (2 ч)  

Масленица. 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 



 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье»  

А. П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

Тепло родного дома (4 ч) 

 Всюду родимую Русь узнаю. Красота русской земли в 

творчестве писателей XX века. 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

 К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок» 

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

Проверочная работа по итогам раздела « Русские 

традиции» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША (5 ч) 

«Не до ордена – была бы Родина» (1 ч) 

 Оборона Севастополя. 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь» 

Загадки русской души (1 ч).  

Чудеса нужно делать своими руками. 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

О ваших ровесниках (2 ч).  

Реальность и мечты. 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с 

ним познакомился», «Кирпичные острова») 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» 

(фрагмент) 

«Лишь слову жизнь дана» (1 ч)  

«На русском дышим языке» 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 



 

Третий год обучения (17 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

«Преданья старины глубокой» (2 ч)  

Русские народные песни (исторические и 

лирические).Песня русская-душа народная. 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» 

Старая песня на новый лад. Фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе. 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом 

Города земли русской (2 ч)   

Сибирский край. 

Сибирью прирастает земля Русская. 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…»  

(глава «Тобольск»)  

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

Родные просторы (2 ч)  

Русское поле. 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести) 

Защита исследовательского проекта «Россия -Родина 

моя» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

 Пасха. 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

Тепло родного дома (3 ч)  



 

Русские мастера.  

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони»  

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

Р. И. Рождественский «О мастерах» 

Проверочная работа по итогам раздела « Русские 

традиции» 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША (6 ч) 

« Не до ордена – была бы Родина» (2 ч)  

На Первой мировой войне. 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

«Георгий 

Победоносец» 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 

Загадки русской души (1 ч)  

Долюшка женская. 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» 

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки» 

О ваших ровесниках (2 ч)  

Взрослые детские проблемы. 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

А. С. Игнатова. «Джинн Сева» 

«Лишь слову жизнь дана» (1 ч)  

«Такого языка на свете не бывало…» 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не 



 

старовер…» 

                                     Четвёртый год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

«Преданья старины глубокой» (2 ч) Легендарный 

герой земли русской Иван Сусанин. 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа)  

Города земли русской (2 ч)  

По Золотому кольцу. 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

Родные просторы (2 ч) 

 Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская 

народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

Защита исследовательского проекта «Россия -Родина 

моя» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (1 ч)  

Троица. 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

Тепло родного дома (4 ч)  

Родство душ. 



 

Ф. А. Абрамов. «Валенки» 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

 (главы из повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни» 

Проверочная работа по итогам раздела « Русские 

традиции» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША (6 ч) 

«Не до ордена – была бы Родина» (1 ч)  

Дети на войне. 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

Загадки русской души (2 ч)  

«Сеятель твой и хранитель» 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

О ваших ровесниках (2 ч)  

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы) 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы ) 

«Лишь слову жизнь дана» (1 ч)  

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения» 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

           Пятый год обучения (17 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6 ч) 

«Преданья старины глубокой» (1 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе. 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская 

народная 

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в 

сокращении) 



 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» 

(фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе. 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 

Подготовка к исследовательскому проекту «Россия -

Родина моя» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…»)  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава 

«Фонарики- 

сударики»)  

Родные просторы (2 ч)  

Степь раздольная: 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская 

народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи» 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент)  

Защита исследовательского проекта «Россия -Родина 

моя» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч)  

Августовские Спасы. 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

Тепло родного дома (3 ч)  



 

Родительский дом. 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы) 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из 

повести 

«Последний поклон») 

Проверочная работа по итогам раздела « Русские 

традиции» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША (6 ч) 

«Не до ордена – была бы Родина» (2 ч)  

Великая Отечественная война. 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

Загадки русской души (2 ч)  

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство» 

О ваших ровесниках (1 ч)  

Прощание с детством. 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 

«Лишь слову жизнь дана» (1 ч)  

«Припадаю к великой реке…». 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

2.2.2.3. Английский язык. 

Филологическая направленность. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  



 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 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. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, 



 

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 предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 

реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 

фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с 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 общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной 

и точностью проникновения 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 несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 



 

– написание коротких поздравлений с днем 

рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– написание личного письма, в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

– составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной 

деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

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, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 



 

Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого 

языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. 

д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-



 

клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний 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 используемым собеседником жестам и 

мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание 

понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание 

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 

исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные 

реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой 

догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

 

Социально-гуманитарной направленности. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 



 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 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. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, 

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 предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 

реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 

фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с 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 общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать 



 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной 

и точностью проникновения 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 несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем 

рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  



 

 составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной 

деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

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, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, 



 

словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 



 

 знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого 

языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. 

д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 



 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний 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 используемым собеседником жестам и 

мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание 

понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание 

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 

исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 



 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные 

реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой 

догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

 

Английский язык (апробация программы) 

5 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- тельности в рамках 

тематического содержания речи . 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день 

рожде- ния, Новый год . 

Внешность и характер человека/литературного 

персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

здоровое пи- тание . 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания . 



 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые пред- меты . Переписка с зарубежными 

сверстниками . 

Каникулы в различное время года . Виды 

отдыха . Природа: дикие и домашние 

животные . Погода . Родной город/село . 

Транспорт . 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка . Их 

геогра- фическое положение, столицы; 

достопримечательности, куль- турные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) . 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- го языка: писатели, поэты . 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений 
диалогической речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); по- здравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравле- ние; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предло- 

жение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- глашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

 

   



 

    диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отве- чая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую ин- формацию . 

Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развивают- ся в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи класса, с опорой на речевые си- 

туации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с со- блюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка . 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны 

каждого собесед- ника . 

Развитие коммуникативных умений 

монологической ре- чи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

6 создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного 

персонажа); 

— повествование/сообщение; 

6 изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста; 

6 краткое изложение результатов выполненной 

проектной ра- боты . 

Данные умения монологической речи 

развиваются в стан- дартных ситуациях 

неофициального общения в рамках темати- ческого 



 

содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии . 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз . 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений 

аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное . 

при опосредованном общении: дальнейшее 

развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые сло- ва, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависи- 

мости от поставленной коммуникативной задачи: с 

понимани- ем основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой ин- формации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 



 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные фак- ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания . 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимае- мом на слух 

тексте . 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), 

высказывания со- беседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сооб- щение информационного 

характера . 

Время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 ми- нуты . 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умения 

читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные ау- тентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдель- ные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникатив- ной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации . 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предпо- лагает умение определять основную тему и 

главные факты/со- бытия в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания . 



 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- гает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запраши- ваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме . 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представ- ленной в них информации . 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, 

сообще- ние личного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотво- рение; несплошной текст (таблица) . 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформи- рованных в начальной школе: 
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списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофици- ального общения, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка . Объём сообщения — до 60 слов . 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интона- ционных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения . 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демон- стрирующее понимание 

текста . 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из  статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера . 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения;  запятой 

при перечислении и обращении; апострофа . 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости . 
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Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума) . 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование 

имен прилагательных, имен существительных 

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, 

unusually) . 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка . 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке . 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense) . 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице») . 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее  

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые нацио- нальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании) . 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и  т .  д .);  с  

особенностями  образа  жизни  и  культуры  страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении об- разцами детской поэзии и прозы на 

английском языке . 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании) . 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки . 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план . 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации . 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи . 

Взаимоотношения в семье и с друзьями . Семейные праздники . Внешность и 

характер человека/литературного персонажа .  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение,кино, театр, спорт) . 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба лансированное 

питание . 
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Покупки: одежда, обувь и продукты питания . 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе . Переписка с зарубежными сверстниками . 

Переписка с зарубежными сверстниками . Каникулы в различное время 

года . Виды отдыха . Путешествия по России и зарубежным странам . 

Природа: дикие и домашние животные . Климат, погода . Жизнь в городе и 

сельской местности . Описание родного го- 

рода/села . Транспорт . 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка . Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) . 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты, учёные . 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

   диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

  диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

   диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на пози цию отвечающего и наоборот . 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на с опорой на рече- вые ситуации, ключевые 

слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка . 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника . Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: 

- создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 
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— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

— повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной ра боты . 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы,  таблицы и/или с 

иллюстрации, фотографии . 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприя тия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации . 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

     незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте . 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 ми нут . 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие  отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникно- вения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации . 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо лагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 
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прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова в контексте . 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию . 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной  в них 

информации . 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного ха- рактера; сообщение личного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица) 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов . 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникатив ной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её 

увлечениях; выражать благодарность, изви- нения; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка . Объём письма — до 

70 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказыва- 

ния — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических оши бок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- мико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения . 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных тек стов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демон- стрирующее понимание 

текста . 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа)  
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Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения;  запятой 

при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости . 

  Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 

800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума) . 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса 

-ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive) . 

Синонимы . Антонимы . Интернациональные слова . 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка . 

Сложноподчинённые предложения с придаточными опреде лительными с 

союзными словами who, which, that . 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since . 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as . 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past  Continuous Tense . 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense . 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should, need) . 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few) . 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные  

(somebody,  anybody;  something,  anything,  etc .) every и производные 

(everybody, everything, etc .) в повествова- тельных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях . 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000) . 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в си- туациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»); 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо лее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции 

в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей) 

. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  стран 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами; традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т . д .); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (из- вестными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке . 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 
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традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной . 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план . 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи . 

Взаимоотношения в семье и с друзьями . Семейные праздни- ки . 

Обязанности по дому . 

Внешность и характер человека/литературного персонажа . Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка) . 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба 

лансированное питание . 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с за- рубежными сверстниками . 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха . Путешествия  по России и 

зарубежным странам . 

Природа: дикие и домашние животные . Климат, погода Жизнь в городе и 

сельской местности . Описание родного города/села . Транспорт . 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет) . 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка . Их географическое 

положение, столицы; население; официальные язы ки; 



415 

 

достопримечательности, культурные особенности (нацио- нальные 

праздники, традиции, обычаи) . 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов . 

Для ведения названных видов диалогов необходимо 

совершенствование следующих умений: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро вать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот . 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий, с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка . 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника . 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
6 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; 
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6 краткое изложение результатов выполненной проектной ра боты . 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы . 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз . 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное . 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации . 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания . 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию в воспринимаемом на слух 

тексте . 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со беседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера . 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты . 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные ау тентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации . 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо лагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/  началу текста; 

последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова . 
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Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

 Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. Т 

ексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

составление плана прочитанного текста; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её 

увлечениях, выражать благодарность, извинения, просьбу; 

 оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

 Объём письма — до 90 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания  — до 90 слов. 

 Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 
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 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения;  

запятой при перечислении и обращении;  

апострофа. 

 Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания.  

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имён существительных при помощи префикса 

un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness 

(darkness);  

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible);  

б) словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения 

основы прилагательного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed); 

 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.  
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Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Предложения со сложным дополнением (Complex Object).  

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Конструкция used to + инфинитив глагола. Глаголы в наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive).  

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный 

глагол might.  

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).  

Местоимения other/another, both, all, one. 

 Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 

1 000 000).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»);  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования); 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.);  

с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); 

 с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке.  

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии 

своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять 

свой адрес на английском языке (в анкете); правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании);  

наиболее известные достопримечательности;  

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 



420 

 

 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки;  

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе 

установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

    8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи . 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача . 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания . Карманные деньги . 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред меты и 

отношение к ним . Посещение школьной библиотеки/ре- сурсного центра . 

Переписка с зарубежными сверстниками . 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России  и 

зарубежным странам . 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия . 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,  

Интернет) . 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные язы ки; 
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достопримечательности, культурные особенности (нацио- нальные 

праздники, традиции, обычаи) . 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены . 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов). 

Для ведения названных видов диалогов необходимо 

совершенствование следующих умений: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- глашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на пози цию отвечающего и наоборот . 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка . 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника . 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- ка), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
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выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы . 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

      Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации . 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незна комые слова, не существенные для 

понимания основного содер- жания . 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- ленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте . 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение  

информационного характера . 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут . 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные ау 

тентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой ин- формации; с полным 

пониманием содержания . 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнози- ровать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова . 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме; оценивать найденную ин- формацию с точки зрения её 

значимости для решения комму никативной задачи . 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и по нимание 

представленной в них информации . 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложен 

ных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из раз- розненных 

абзацев . 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отры- вок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню электронное сообщение личного характера, 

стихотворение . 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, 

выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую 
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информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

   создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного 

высказывания — до 110 слов 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических оши бок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со блюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чте ния и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста . 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа) 

. 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения;  запятой 

при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа . 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера . 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая лексических единиц, изученных ране и 1250 

лексических единиц для рецептивного усвоения (вклю- чая 1050 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
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а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- ship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—

interesting); 

б) конверсии 

образование имени существительного от неопределённой формы 

глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the 

rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы .  

Интернациональные слова . Наиболее частотные фразовые глаголы  . 

Сокращения и аббревиатуры . 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- лостности 

(firstly, however, finally, at last, etc .) . 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка . 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you 

to do it .) . 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени . 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense .  

Согласование времен в рамках сложного предложения . 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым . 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something . 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem . 
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Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив 

глагола; be/get used to doing something; be/get used to something . 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (раз ница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth) . 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive) 

. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени . 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени) . 

Наречия too — enough . 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc .), none . 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо лее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, 

обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования); 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания 

и использование лексико-грамматических средств с их учетом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основ- ных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т . д 

.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми);  

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке . 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
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Развитие умений: 

  писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

  правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильно 

оформлять электронное сообщение личного ха- рактера в соответствии с 

нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные нацио- нальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании); кратко представлять некоторых выдающихся 

людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, 

поэтов, художников, музыкантов, спортсменов и т . д .); оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, сооб- щить возможный 

маршрут и т . д .) . 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме — 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестам и мимике . 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не- знакомых слов . 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- ных 

высказываний ключевые слова, план . 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослу- шанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации . 

Сравнение (в том числе установление основания для сравне- ния) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- ме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой дея- тельности в рамках 

тематического содержания речи . 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями . Конфликты и их ре- шения . 
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Внешность и характер человека/литературного персонажа . Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры) . Роль 

книги в жизни подростка . 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- 

лансированное питание . Посещение врача . 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания . Карманные деньги . 

Молодёжная мода . 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним . 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение . Пе- реписка с 

зарубежными сверстниками . 

Виды отдыха в различное время года . Путешествия по России  и 

зарубежным странам . Транспорт . 

Природа: флора и фауна . Проблемы экологии . Защита окру- жающей 

среды . Климат, погода . Стихийные бедствия . 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,  

Интернет) . 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка . Их геогра- фическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; на- селение; 

официальные языки; достопримечательности, куль- турные особенности 

(национальные праздники, знаменатель- ные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории . 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- го языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государствен- ные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, музыкан- ты, спортсмены . 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести комбинированный диалог, включающий  различные 

виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побу- ждение к действию, 

диалог-расспрос); диалог — обмен мнени- ями . 

Для ведения названных видов диалогов необходимо развитие  и 

совершенствование следующих умений: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 
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диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- глашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объяс- няя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- чая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к об- суждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на пози- цию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точ- кой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоцио- нальную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивле- ние, радость, огорчение и т . д .) . 

Названные умения диалогической речи развиваются в стан- дартных 

ситуациях неофициального общения в рамках темати- ческого содержания речи 

с использованием ключевых слов, ре- чевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий или без опор с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране/ странах изучаемого языка . 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собесед- ника в 

рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога — обмена мнениями . 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- ка), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по от- ношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста с выражением своего отношения к собы- тиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы . Данные умения 

монологической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- ческого 

содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры . 
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Объём монологического высказывания — 10—12 фраз . 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей . 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- ятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, со- держащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от по- ставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запраши- ваемой информации . 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять глав- ную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержа- ние текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые сло- ва, не существенные для 

понимания основного содержания . 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запра- шиваемой 

информации, предполагает умение выделять нуж- 

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в восприни- маемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 

беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- щение 

информационного характера . 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соот- 

ветствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по 

общеевропейской шкале) . 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

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

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология 

— наука об измерении времени. 
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РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей 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. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение 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, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 
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фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система 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 

фараона 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. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления   военных   походов   и   

завоевания   фараонов.   Завоевательные походы Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

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

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

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

Представление древних египтян о царстве 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 внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских 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 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 
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Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном 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 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 

долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина 

как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. 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. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский ал-

фавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. 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. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования 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. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 
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Библиотека глиняных книг Ашшурба-напала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

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

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

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

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

 Тема 6. Индия и Китай в древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

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

Реки Инд и Ганг. 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 

жертвоприношения 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. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ 

и Янцзы. 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. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

       Тема 7. Древнейшая Греция 

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

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство по данным археологических находок и открытий. 
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Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение 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. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Де-метре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы 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 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного  морей.  

Греческая колонизация побережья Средиземного  и Чёрного морей. 
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Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство 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. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим 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. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламин-ской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины 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. 

Установление 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 ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. 

Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование 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 гимна-

сиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. 
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Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. На представлении 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 демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: 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 

Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией 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 завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Алексан дрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный 

центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 
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РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. 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 правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о 

легионах. 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 Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян.  

Изменение стратегии 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 исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди-

земноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник 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 
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в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник 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 

армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 

восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. 

Красе, Помпеи и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие.   Роль  

Клеопатры  в  судьбе Ан тония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение 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. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Пар-фией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования 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. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение 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 про-

поведи. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и 
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Царстве Божьем. 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. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего 

из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Мас-

штабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный 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 

империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой 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 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стили-хоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Ала-рихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

  Введение. Живое Средневековье 
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Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних 

веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков   и   

христианская   церковь   в  VI—VIII   вв.   Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 

римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного 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 отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 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. 

Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение мона-

стырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мар-телл. Битва у 

Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства 

пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 



442 

 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

Феодализм. 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 

английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 

Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства. Константинополь — столица на пере-

крёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории 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 доступность 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: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 

его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. 

Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь 

— «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории 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 Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. 

Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его под-
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чинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных 

славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 

Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр 

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. 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 халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 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 арабов. 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 мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневеко- 

вая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство 

— отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 
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феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. От-

личительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское са-

моуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов 

— гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 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 городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. 

Торговые пути. Ярмарки — 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. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VTI. Двухсотлетняя борьба королей и 
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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 войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана И. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 

участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-

Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств 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 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английско-

го королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом 

IV Красивым и папой римским Бонифацием 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 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. 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. 
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Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней 

войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: воз-

обновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII — 

новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д'Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны дАрк. 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 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в 

конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая 

часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет  и  трагедия.   Сословно-

монархическое  устройство  цен трализованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. 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 централизованных 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. 
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Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения 

в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная 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 завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти 

Византии в конце XII в. Ослабление 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 

империи. 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 границ мира средневекового человека. Путешествие Марко 

Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 

общества. Возникновение университетов. Обращение к античному 

наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 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 

философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою — королю 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. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 

Первые гуманисты: Фран-ческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 
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гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивиду-

альности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 

обработки металла. 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 грамотности и образования среди разных слоев 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — 

единое государство. Развитие феодаль ных отношений. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, 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. Междоусобные войны раджей. Вторжение 

войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы 

в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и до колумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 

Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 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 
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характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и 

автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

 

                                              НОВАЯ ИСТОРИЯ 

                            ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное 

общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» 

как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — 

эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 

его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического 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 

морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике 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 путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 
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Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 

Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка, ('(унижение индустриального и традиционного миров. Усиление 

королевской власти в XVI—XVTI вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культур-

ного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская 

армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. Склады-

вание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 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 ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри 

— и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 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. 

Образованность 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 гуманистами. Уильям 
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Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном 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 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе 

и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 

Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние 

Великих 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 распространения 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. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридент-ский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
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Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугено-

тами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности 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 герцога» Альбы. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Гол-

ландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская 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 Кром- 

ведь 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 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие 
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развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразо-

вание Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины 

международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Вал-ленштейн 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. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. 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 безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований: 

Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Про-

свещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в 

собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. 

С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитек-
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тура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 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. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

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. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка 

в Европе. Слабость власти Людовика XV Кризис. Людовик XVI и его слабая 

попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 
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Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла-файет — 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. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бо-

напарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября  1799 г. и установ ление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — 

путь самосовершенствования. 

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 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 

Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эше-

лонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завер-

шение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завер-

шение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Мон-гольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической 

сущности аристократии. Развитие новых основных классов капитали-

стического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 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 электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-
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дицины. 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 по коление «наследников» Робинзона в произведениях 

О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в 

эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный 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 буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные 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 Бур-

бонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз 

и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». 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 французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 
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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. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 

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 Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация 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 Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное 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 реформ. 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 эконо мического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». По-

литика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
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Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая 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 лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колони-

альные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика 

и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

— колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического 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 дву-

единую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции.   Развитие   национальных  культур   и   

самосознания   на родов.   Начало  промышленной  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» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота 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 
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и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 

быстрого 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 рабочих. 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 пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных 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 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная    

техника».    Китай:    сопротивление    реформам. Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны 

щности Восточной Европы. Их соседи - балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской 
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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). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала 

XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества. От 

революций к реформам и интересам личности. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

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. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского 

капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, 
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социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 

Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее дви-

жение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

«Новый 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. 

 

История России. 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение (1 ч.) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

ч.) 

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 до 

н.э.(2 ч.) 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных славян. Славянские об кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Болгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин.  

Образование государства Русь (4 ч.) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 
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власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы 

в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения.  

 Русь в конце X - начале XII в. (5 ч.) 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети 

и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель - самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 
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Русские земли в середине XIII - XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства (8 ч.)  

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 земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 

и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения. 

 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 

Россия в XVI в. (18 ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 
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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. 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 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство (2 ч.) 

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. (18 ч.) 

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 государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 
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город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения 

второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 

в. Раскол в Русской православной церкви. 

        Культурное пространство (2 ч.) 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 
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первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII 

в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.(2 ч.) 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 

эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

         После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч.) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 
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России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии 

и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

         Россия при Павле I (2 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

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. (9 ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 
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быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

              Александровская эпоха: государственный либерализм (9 ч.) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и 

их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения.  

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 

1815 г. - первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия - великая мировая держава. 

                  Николаевская эпоха: государственный консерватизм (6 ч.) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 

индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 

развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад 

как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 
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движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830-1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и 

революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война 

и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

       Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (2 ч.) 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

      Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (7 

ч.) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 
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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 (5 ч.) 

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880 - 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Культурное пространство империи во второй половине XX в. (2 ч.) 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в 

быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

                  Россия в начале ХХ в.: кризис империи (5 ч.) 

Мир на рубеже XIX - XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
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Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 

и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

  Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., 

её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

        Общество и власть после революции 1905-1907 гг.(2 ч.) 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры (2 ч.) 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
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отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная 

жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

2.2.2.5. Обществознание. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Тендер как 

«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II. 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 

III.Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. 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 общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.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 

началеXXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданном своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 
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Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.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 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 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 права. Конституция Российской Федерации — 

Основной закон государства. Конституция 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 Отечества — долг и обязанность. 

VI.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 правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.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. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и 

безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII.Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 
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экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя. 

IX.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 понятий «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 отношений в современной России. 

Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X.Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. Наше государство — Российская 

Федерация. Государственное устройство России. 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. 

Органы 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 активность. 

Патриотизм. 

XI.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. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII.Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся 

молодыми. 
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Содержание курса «Обществознание» в 6 классе. 

Вводный урок. 

Тема 1 Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека.Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка.Способности человека. Деятельность 

человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Потребностичеловек–

биологические,социальные,духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Тема 2 Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные 

группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стиль 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Я 

и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. Как побудить обиду. 

Тема 3 Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило нравственности. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили 

страх. Спешите делать добро. Итоговое повторение и контроль. 

7 класс 

Вводный урок. 

Тема 1 Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы 

человека и гражданина России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 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. 
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Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов. 

Тема 2 Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительностьтруда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и 

их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Формыбизнеса.Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег.Экономика современной семьи. 

Ресурсыемьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные ипроизвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Тема 3 Человек и природа. 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни 

и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение и контроль. 

8класс 

Вводный урок. 

Тема 1 Личность и общество. 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в  

человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание, деятельность. Познание человеком самого себя. Что 

такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
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общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные угрозы и вызовы. Глобальные проблемы 

современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Тема 2 Сфера духовной жизни. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтрольчеловека. Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученых. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Тема 3 Социальная сфера. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в 

обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения междупоколениями.   

Этническиегруппы.Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4 Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 



479 

 

производства. Разделение труда и специализация труда. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенстводоходов. Перераспределение доходов. Экономические. 

Рыночный механизм регулированияэкономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда? 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение и контроль. 

9 класс 

Вводный урок. 

Тема 1 Политика. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внешние и внутренние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становление правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Тема 2 Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Сущность и особенности правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки в виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Нотариат. Этапы развития конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи конституции. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека. Воздействие международных 
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документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. 

Трудовой Кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимнаяответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 

правоотношения. Семейный Кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейныхправоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. Международное гуманитарное право. Международно-правовое право 

жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

2.2.2.6. География. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

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 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических 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, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
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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. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков 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. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание 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 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютной высоте. Определение относительной 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. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
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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 измерений, 

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. 

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 оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о 

географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. 

Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. 

Кук, В.М. Головнин, Ф.П.  

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. 

Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, 

Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. 

Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера 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. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 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 разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные 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 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

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 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного 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 

континента (ЮАР)). 

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; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг 

с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление 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»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 

– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

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 деятельности 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. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

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, 

высокое 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, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние 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 региона (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, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) 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 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность 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 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 
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населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное 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.  

Общая характеристика природы России. 

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 современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных 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. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения 

почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 
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Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного 

и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; 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 поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности 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 
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России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; 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, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, 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 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. 
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Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего 

региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный 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 комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
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особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной 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 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
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важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности 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 развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

                                            2.2.2.7. Математика.  

(5-6 класс) 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби.Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.Арифметические 
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действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические        действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

  Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения.Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

•Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число π. 
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• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы 

длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. 

Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

 

УМК Мерзляк (7-9 класс) 

Алгебраические выражения  

   Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

    Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители.  

      Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.       

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  

Уравнения 

     Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Алгебраические выражения 
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Уравнения  

     Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений.  

     Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

методом подстановки и сложения.  Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства 

      Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные 

и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной.  

Числовые множества 

     Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где m € Z, n € N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде Неравенства Числовые множества непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Функции 

     Числовые функции Функциональные зависимости между величинами. 

Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

     Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция y=√x, их свойства и графики.  

Числовые последовательности 

     Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 
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геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики 

      Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии 

     Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

     Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В.  Я.  Буняковский. 

А.  Н.  Колмогоров. Ф. Виет. П.  Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. 

Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс.   

 

                                  Геометрия (УМК Мерзляк) 

Простейшие геометрические фигуры 

      Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные 

углы. Биссектриса угла.  

     Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

     Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема Пифагора. 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов.  

     Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 
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Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.  

     Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Геометрические построения 

     Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники.  

     Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ.  

     Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в 

задачах на построение.  

Измерение геометрических величин 

     Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

     Периметр многоугольника.  

     Длина окружности. Длина дуги окружности.  

     Градусная мера угла. Величина вписанного угла.  

     Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

     Понятие площади  круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур 

   Декартовы координаты на плоскости 

    Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент 

прямой.        

Векторы 

     Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы.    Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между 

двумя векторами.  

Геометрические преобразования 

     Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения 

фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

      Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если …, то …; тогда и только тогда.  
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Геометрия в историческом развитии 

     Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата 

Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.  

 УМК (Марычев) алгебра 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа.  

Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число 

как отношение —, где 

т — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа.  

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. 

 Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 
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с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям 

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением.    Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений; парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия.  

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения 

и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции 

с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у = у[у , у = Vx , у = | х |. 

 

Числовые последовательности.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-то члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

Описательная статистика.  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

 

    Случайные события и вероятность.  

    Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 

события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равно возможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

 

Комбинаторика. 

 Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 

Элементы логики.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
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Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров 

УМК (Атанасян - геометрия) 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления 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. 

Геометрические фигуры. 

 Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

       Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
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Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число к; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. 

 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики.  
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Определение. Аксиомы и теоремы Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, образ ная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. 

 От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа к. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

2.2.2.8. Информатика 

Структура содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

основной школе может быть определена укрупнёнными разделами: 

 Цифровая грамотность; 

 Теоретические основы информатики; 

 Алгоритмы и программирование; 

 Информационные технологии. 

Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

базового курса информатики. 

Цифровая грамотность 

 Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  

телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная 

паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

 Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в 

Интернете. 

 Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной 

имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с 

поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя  отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Проектная деятельность: Интернет – история, использование, 

содержание, безопасность. 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведе ния в 

ней 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы 

информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы 

противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в сети Интернет.  Безопасные стратегии поведения 

в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные  и  

криминальные  формы  сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

др.). 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы  

Информация - одно из основных понятий современной науки. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы- процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Кодирование текстов, цвета, изображения, звука.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Проектная деятельность: История развития способов хранения, передачи 

и обработки информации. 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других системах счисления. 

 Римская  система  счисления. 
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Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 

до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система 

счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. 

Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции  в  двоичной  системе  счисления. 

 Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Моделирование как метод познания  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные.  Табличная организация информации. 

Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Проектная деятельность: Составление маршрута путешествия.  

Алгоритмы и программирование 

Управление, алгоритмы  и программирование 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Проектная деятельность: Разработка алгоритма. 

Введение в программирование   

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 
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программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

Проектная деятельность: разработка программы. 

Информационные технологии 

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер 

обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Проектная деятельность: Генеалогическое древо семьи. 

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Проектная деятельность: Иллюстрация к любимой книге. 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

     Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 
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Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

Проектная деятельность: Презентация – мои увлечения. 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные 

понятия БД: запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование 

запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, 

операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

Проектная деятельность: Создание базы данных домашней библиотеки. 

 

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции.  Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

Проектная деятельность: решение метапредметных задач с помощью 

электронных таблиц. 
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Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере.  

Проектная деятельность: история ЭВМ и ИКТ, история развития 

социальных сетей. 

 

                                             2.2.2.9. Физика 

        Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, 

определять цену деления шкалы прибора. 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  

времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по 

окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять 

ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго 

закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. 
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Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

       1.      Простые механизмы. 

       2.      Наблюдение колебаний тел. 

       3.      Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.       Измерение КПД наклонной плоскости. 

2.       Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую 

энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  

распространения звуковых волн.  

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1.       Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.       Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.       Модель броуновского движения. 

4.       Сцепление твердых тел. 

5.       Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6.       Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

            1.         Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории строения 

вещества. 

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 

           3.         Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения 

внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества 

теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать 

экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций. 

Электромагнитные явления           

  Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 
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мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электростатическая индукция. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Силы электрического тока. 

3. Измерение электрического напряжения. 

4. Измерение электрического сопротивления проводника. 

5. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения.                  

6. Изучение последовательного соединения проводников. 

7. Изучение параллельного соединения проводников. 

8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и 

диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в 

электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое 

сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической 

цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. 

Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение 

электропроводности загрязненной атмосферы. 

            Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1.    Опыт Эрстеда. 

2.     Магнитное поле тока. 

3.     Действие магнитного поля на проводник с током. 

4.      Электромагнитная индукция. 
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5.     Устройство электродвигателя 

6.      Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

 1.        Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать  действие 

электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. 

Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление 

дисперсии света. 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термо-
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ядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-

частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. 

Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать 

проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Уметь применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы.Знать, что существенными параметрами, 

отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет).Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное.Объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

 

2.2.2.10. Биология 

       Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

           Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами.  

         Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

         Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры  профилактики заболеваний. 

         Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности  обмен  веществ и превращение энергии, питание, 
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фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост , развитие  и 

размножение. Многообразие растений , принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники , голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие   

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений  в процессе эволюции. 

              Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых  животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение устройства увеличительных приборов. 

Знакомство с клеткам  растений 

Знакомство с внешним строением растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Строения семени фасоли. 

Строение вегетативных и генеративных почек 

Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

Черенкование комнатных растений 

Изучение внешнего строения моховидных растений 

Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Внешнее строение дождевого червя его передвижение и раздражимость 

Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

Внешнее строение насекомого.  

Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

Строение скелета птицы 

Строение скелета млекопитающих. 

Экскурсии 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» 

"Весенние явления в жизни экосистемы" 

«Жизнь природного сообщества весной» 

Раздел 2.Человек и его здоровье (68 часов) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

      Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 
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      Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение   физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

     Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс.  Приемы  оказания первой  помощи при кровотечениях 

      Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры 

их профилактики. Вред табакокурения. 

      Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

       Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

    Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

      Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

       Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

      Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

       Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

      Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

      Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

      Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового  образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
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закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Клетки и ткани под микроскопом. 

Выявление плоскостопия 

Сравнение крови человека с кровью лягушки 

Доказательство вреда табакокурения 

Дыхательные движения 

Изучение функций отделов головного мозга 

Изучение принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна 

Перестройка динамического стереотипа 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности (68 часов) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

     Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка , плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

    Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

    Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые  клетки. Оплодотворение. 

    Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

  Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции : наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

    Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация  живой природы. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения  энергии 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток. 
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Изучение  изменчивости у организмов. 

Приспособленность  организмов к среде обитания  

Экскурсия 

Изучение и описание экосистем своей местности 

 

                                              2.2.2.11. Химия 

8класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений). – 52 часа 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления.  Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические 

решетки: ионная, атомная, молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности элементов. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода - растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 



518 

 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность 

газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. – 7 часов. 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно-научная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы Менделеева (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы (для 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его емкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И.Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

некоторых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества. – 9 часов 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления элементов. 

Правила определения степени окисления элементов.  

9 класс 
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Раздел 1. Многообразие химических реакций. – 15 часов 

Классификация химических реакций:  реакции соединения, реакции 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Рекции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ. – 43 часа 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-

ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы (ⅠⅤ). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы (ⅤⅠ). Серная кислота. Химические свойства разбавленной 

серной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота 

и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 
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азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора (Ⅴ). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические 

и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (ⅠⅤ). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и 

их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочноземельных металлов. Магний и 

кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (ⅠⅠ) и 

железа (ⅠⅠⅠ). Качественные реакции на ионы Fe2+  и Fe3+. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. -  10  часов 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод- основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях.  

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 

пропан – простейшие представители предельных углеводородов. 

Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 

предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства 

этилена. Реакции присоединения.  Качественные реакции на этилен. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  
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Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), 

сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

                           2.2.2.12. Изобразительное искусство 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. «Древние корни народного искусства». 8 8 

2. «Связь времен в народном искусстве». 8 8 

3. «Декор – человек, общество, время». 12 12 

4. «Декоративное искусство в современном 

мире». 
7 

6 

Всего: 35 34 

 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. «Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка». 
8 

8 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт». 8 8 

3. «Вглядываясь в человека. Портрет». 10 12 

4. «Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина». 

9 

6 

Всего: 35 34 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

№ Разделы, темы Количество часов 
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п/п Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. «Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек.  

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры». 

8 

 

8 

2. «В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств». 
8 

8 

3. «Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека». 
12 

12 

4. «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование». 

7 

6 

Всего: 35 34 

 

                                    2.2.2. 13. Музыка 

Основное содержание образования в программе представлено 

следующими содержательными линиями:  

• Музыка как вид искусства,  

• Народное музыкальное творчество, 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструменталь- 

ной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. 
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Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII - XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). 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 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский 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 (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. Творчество 
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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, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная муыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов 

России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Элек- 

тронная 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, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, 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. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное 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 воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

 

                                          2.2.2.14. Технология 

УМК Казакевич 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. 
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Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические 

устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их 

значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической 

энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. 

Способы материального представления и записи визуальной 

информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. Животные и технологии XXI века. 

Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство.  

Животные — помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство 

по ознакомлению с технологиями конкретного производства.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. 
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Ознакомление с образцами различного сырья и материалов.   

Лабораторные исследования свойств различных материалов.  

Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в витаминах. Определение качества 

мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения механической 

энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки 

йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров 

разведения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классифицирование этих потребностей.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование 

перечня личных потребностей, и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных       

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

  Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. 

Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых 

изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 
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Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка 

их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. 

Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда 

на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных 

животных своего села, соответствующих направлениях животноводства 

и их описание. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический 

этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства.  Предметы труда.  Сырьё как 

предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и 

растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. 

Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами. Основные технологии 

обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных 

материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. Технологии соединения деталей с 

помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов. Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и 
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кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология 

производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. 

Технология производства кисломолочных продуктов и 

приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления 

блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие 

виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при 

передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании 

информации. Символы как средство кодирования информации.  

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка 

сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 

элементы. Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Ознакомление с 

образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии 

на производство. Подготовка рефератов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 
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органов различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке 

деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс , 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов, 

чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных веществах. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения тепловой энергии. 

Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии   и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. 

Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Овладение основными методами переработки 

сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии 

разведения комнатных домашних животных на основе личного 

опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и 

информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из 

фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, 

пластмасс. Практические работы по обработке текстильных 

материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка 

их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной 

среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу 
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технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих 

растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, 

семей своих друзей.  

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом 

фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и 

термические технологии обработки материалов.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая   и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные 

пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека.  Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к 

среде    и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 
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Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной 

документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги 

методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о современных средствах труда. Экскурсии. 

Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литера туре о технологической культуре и культуре труда. 

Составление инструкций по технологической культуре работника. 

Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных 

передаточных механизмов. Проектные работы по изготовлению 

изделий на основе обработки конструкционных и текстильных 

материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

станков, машин.  Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений 

реальных процессов. Проведение хронометража учебной 

деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по 

внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних 

животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и 

изготовление простейших технических устройств, 
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обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных 

предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по 

управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и 

органолептическая оценка их качества. Механическая обработка 

рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по 

внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства 

культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

 

 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального 

производства. Технологии сельскохозяйственного производства и 

земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы  

управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.  

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка 

материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая 

обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 
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Выделение энергии при химических реакциях. Химическая 

обработка материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. 

Средства записи информации. Современные технологии записи и 

хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 

вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их 

породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. 

Маркетинг как технология управления рынком. Методы 

стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». 

Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о характеристиках выбранных продуктов труда. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление 

технологических карт для изготовления возможных проектных 

изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий 

посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из 

парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения химической 

энергии.  
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Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных 

водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для 

получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их 

кормления. Сбор информации и проведение исследования о 

влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в 

конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации 

УМК Тищенко 

5класс 

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 процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления 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. 

 Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. Пиление, строгание, сверление зачистка 

заготовок из древесины. Сборка деталей изделия из древесины. Отделка 
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изделий из древесины. 

6 класс 

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: физические (плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий. 
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Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка 

чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 

места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном 

станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 
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Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим кар там. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места. 

Тема Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой ме талл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство 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 изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 
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металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 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.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

6класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, меха-

носборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 
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Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы 

с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

7класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование 

для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием 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 металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

6класс 
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Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении.  

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

7класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.  

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов.

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных 

и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами 

резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка стан ка. 

Отработка приёмов работы на токарно- винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
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станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим 

картам.
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Тема Технологии художественно- прикладной   обработки материалов. 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно–прикладного 

творчества и на родных про мы слов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления 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.  

Отделка изделий из древесины выжиганием.  

6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладно- го 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка из де 

лия с учётом на значения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 

выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда.  

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение на бора, отдел ка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор 

материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 
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Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 

правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 

поверхность, чеканка, зачистка, отделка Раздел «Технологии домашнего 

хозяйства» 

Тема Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 

детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 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, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические ас пек ты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 
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Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление 

настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных де та лей. 

Тема: Эстетика и экология жилища 

5класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 

с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жили ща. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема: Бюджет семь. 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей пред-

принимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рын ка потребительских 

товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема Технологии ремонтно-отделочных работ 

6класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение 

ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 

видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 
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Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета 

для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством 

учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся 

плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

6класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины протекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение 

конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление 
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троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема: Электромонтажные и сборочные технологии 

8класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической 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 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения рас хо да 

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, 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. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных 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  

электроконструктора). 

Тема: Бытовые электроприборы 

8класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, 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 преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Тема: Сферы производства и разделение труда 

8класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетент- 

ности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 
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массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и про-

фессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонно сти 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессио- граммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

5класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора 

темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбран ному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании 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 проекта. 

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 
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потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

Выбор 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 (подставки 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, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки 

для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, 

полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, 

подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 
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резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 

лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, 

фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска 

для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, 

ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель 

для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклёпок, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, 

банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкучка, 

столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, 

тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 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, выпиловочный 

столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 
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материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина 

из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, 

ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток 

для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей 

и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

8класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный вы 

бор» и др. 

 

«Технологии ведения дома» 

Раздел «Вводное занятие» 

Тема «Вводное занятие» 

Содержание предмета технологии ведения дома. Цель и задачи 

изучения предмета. Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности  

труда. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема  Интерьер кухни, столовой 

  5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

Тема  Интерьер жилого дома 

 6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
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комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация 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 решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

жилого дома.  

Тема   Комнатные растения в интерьере 

 6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных  

растений: декоративно-листные, декоративно-цветущие комнатные, 

декоративно-цветущие горшечные, 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 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

Тема  Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

      7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 
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декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома».  

Тема  Гигиена жилища 

 7класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (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 

квартиры. 

Тема  Экология жилища 

  8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в  

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Тема  Водоснабжение и канализация в доме 

 8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение конструкций 

водопроводных смесителей 

Раздел «Электротехника» 

Тема  Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности 

в бытовых электроприборах на кухне. 

  7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 
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создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

 Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных 

ламп. 

Тема  Электромонтажные и сборочные технологии 

   8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-практические и 

практические работы  Чтение простой электрической схемы. 

Тема  Электротехнические устройства с элементами автоматики 

   8 класс 

Теоретические сведения. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом 

их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Исследование  
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параметров потребителей электроэнергии в быту 

Раздел «Кулинария» 

Тема  Санитария и гигиена на кухне 

 5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы 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  Физиология питания 

 5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов,  

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема  Бутерброды и горячие напитки 

  5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания 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, 

воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления 

кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 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. 



 

 

557 
 

Тема  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы Приготовление каши 

или макарон. Оформление блюда. Оценка качества. 

  Тема  Блюда из овощей и фруктов 

  5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-

вания свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

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 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими 

в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание) . 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных   

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы Приготовление салата. 

Приготовление винегрета. Дегустация блюд. Оценка качества. 

     Тема  Блюда из яиц 

     5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 



 

 

558 
 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

яиц.  

Тема  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. 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. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема  Блюда из мяса 

   6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Определение свежести мяса. Приготовление блюда из мяса. 
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Тема  Блюда из птицы 

 6 класс 

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 

Определение свежести птицы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема  Заправочные супы 

  6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления 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 готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Приготовление заправочного супа. 

Тема  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

  6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Сервировка стола к обеду. Сервировка стола к обеду.   

Тема  Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

  7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. 
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Тема Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 

Тема  Виды теста и выпечки 

7 класс 

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 песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий 

из песочного теста. 

Тема  Сладости, десерты, напитки 

 7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления 

и подача к столу.  

Профессия кондитер сахаристых изделий.  

Тема  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 7 класс 

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 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема  Свойства текстильных материалов 

     5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения 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, 

эстетические, 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. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

 7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема  Конструирование швейных изделий 

 5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к рас крою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок с фигуры человека. Изготовление выкройки проектного изде-

лия в М 1:4. Изготовление выкройки проектного изделия по своим меркам в 

М 1:1. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 6 класс 

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 для изготовления плечевой одежды.  Построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в М1:4. Построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом по своим меркам (в 

натуральную величину) (проектное изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок. 

Построение чертежа прямой юбки  в М 1:4. Построение чертежа прямой 

юбки в натуральную величину. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою.



 

 

 

 

Тема  Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по кос-

тюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки  к раскрою. Правила 

раскроя. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема  Швейная машина 

 5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная     

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 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 ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила 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. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

  6 класс 

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 

неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние 

сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 



 

 

 

 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Замена машинной 

иглы. 

 7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине 

Тема  Технология изготовления швейных изделий . 

 5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности рас кладки выкроек 

в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной 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 срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого 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: 

приутюживание, 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 

салфетки, 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. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия к обработке. 

 6 класс 

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 прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых 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 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным  

рукавом. Технология обработки 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. Подготовка ткани к к 

раскрою. Правила раскроя. Раскрой швейного изделия. 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. 

 7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного из де 



 

 

 

 

лия. Правила раскладки выкроек по яс но го изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и раз резом. 

Притачивание за стёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встреч ной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка 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 юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. Влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема  Декоративно-прикладное искусство 

 5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства  

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших 

работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Тема  Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

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 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 



 

 

 

 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции 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  Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного  

шитья. Лоскутное шитьё по шаблонам. Создание лоскутного верха.  

Аппликация и стёжка. 

Тема  Вязание крючком 

6 класс 

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, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна 

из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. Вязание по квадрату. 

Тема  Вязание спицам 

 6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 



 

 

 

 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. Применение схем узоров с 

условными обозначениями. 

Тема  Ручная роспись тканей 

7 класс 

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 холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. Выполнение декоративных 

эффектов в холодном батике. 

Тема  Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, 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. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение шва 

«Стебельчатый, тамбурный». Выполнение шва «Вперед иголку». 

Выполнение шва «Узелки» Выполнение шва «Вытянутые стежки». 

Выполнение шва «Петельки». Выполнение шва «Петелька по кругу». 

Петелька с глазком». Выполнение шва «Полупетельки». Выполнение узора 

«Роза», «Бантик». Выполнение шва «Сетка». Выполнение шва «Намётка 

зигзагом» 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема  Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 



 

 

 

 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Анализ необходимости покупки( полка книжная деревянная со стеклом. 

Составление семейного бюджета. Составление учётной книги школьника. 

Исследование сертификата соответствия  Исследование  штрихового кода. 

Исследование возможностей для бизнеса. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема  Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные  

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

профессиограммы. 

Тема  Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение уровня 

своей самооценки. Определение своих склонностей. 



 

 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема  Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 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 ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Наряд для 

завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой».  

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

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», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 



 

 

 

 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и 

др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

 Лабораторно-практические и практические работы Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор»  

 

                                2.2.2.15.  Физическая культура 
 

Особенности рабочей программы по сравнению с авторской и 

примерной. 

В связи с участием школы во всероссийский образовательный проект 

«Самбо – в школу» в рабочую программу включен модуль «Самбо». 

Содержание модуля и распределение часов на его изучение соответствует 

примерной рабочей программе «Физическая культура» (авторы Табаков 

С.Е., Ломакина Е.В.). 

Из рабочей программы по сравнению с авторской и примерной 

исключены такие разделы как «Лыжные гонки» и «Плаванье».  Это 

связано с тем, что Краснодарский край относится к бесснежным регионам 

РФ, а в школе отсутствует плавательный бассейн.    

Программный материал из раздела «Физическое совершенствование» - 

физкультурно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность, упражнения общеразвивающей 

направленности включен в изучение разделов: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры.  



 

 

 

 

Для учащихся 5-7 класса в рабочей программе предусматривает 

включение тем по «Основам безопасности жизнедеятельности», на 

изучение которых отводиться 15 минут на каждом третьем уроке.  

 

Таблица распределения учебного времени 

на виды программного материал 

по физической культуре в 5-7 классах 
 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала (модули) 

 

 

Количество часов (уроков) 

Рабочая программа  

всего 5 класс 6 класс 7 класс 

1 
Основы знаний. 

- Знания о физической культуре 

- Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

6 6 6 18 

2 
Двигательные умения и навыки 

 (Физическое совершенствование) 

96 96 96 288 

2.1 Модуль Легкая атлетика 29 29 29 87 

2.2   Модуль Самбо  33 33 33 99 

2.2.1 Самбо 6 13 13 32 

2.2.2 Гимнастика 27 20 20 67 

2.3 Модуль Спортивные игры 34 34 34 102 

 

 
Всего часов 

102 102 102 306 

 

Таблица распределения учебного времени на виды программного 

материала по физической культуре в 8-9 классах   

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Рабочая программа  

всего 8 класс 9 класс 

1 
Что вам надо знать 

- Знания о физической культуре 

- Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

8 8 16 

2 
Базовые виды спорта школьной программы  

(Физическое совершенствование) 

94 94 188 

2.1 Модуль Легкая атлетика 29 29 58 

2.2 Модуль Самбо 33 33 66 

 Самбо 14 14 28 

 Гимнастика 19 19 38 

2.3 Модуль Спортивные игры 32 32 64 

 Всего часов 102 102 204 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов по основам 

безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

№ раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Количество часов Количество тем 

Раздел тема Раздел тема 

Модуль 1 Безопасность и защита человека в опасных ситуациях  

(22 часа) 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 15  15  

1 Человек, среда его обитания, безопасность 

человека 

 5  5 

2 Опасные ситуации техногенного характера  6  6 

3 Опасные ситуации природного характера  2  2 

4 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

 2  2 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации 

7  7  

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

 3  3 

6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

 4  4 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 5  5  

7 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

 3  3 

8 Факторы, разрушающие здоровье  2  2 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

8  7  

8 Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания 

 8  7 

 Всего тем 35 34 

 

Таблица тематического распределения часов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

6 класс 

 

№ раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Количество часов Количество тем 

Раздел тема Раздел тема 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 25  25  

1 Подготовка к активному отдыху на природе  6  6 

2 Активный отдых на природе и безопасность  5  4 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. 

Меры безопасности 

 6  6 

4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

 4  4 

5 Опасные ситуации в природных условиях  4  4 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

7 класс 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Количество часов Количество тем 

Раздел тема Раздел тема 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 16  16  

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
 3  3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического про-

исхождения 

 3  3 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

 2  2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения   

 5  5 

5 Природные пожары и чрезвычайные 

ситуации биолого-социального 

происхождения 

 3  3 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций  

8  8  

2 Защита населения  от чрезвычайных  ситуа-

ций геологического происхождения 

 3  3 

3 Защита  населения от чрезвычайных ситуа-

ций метеорологического происхождения 

 1  1 

4 Защита  населения от чрезвычайных ситуа-

ций гидрологического происхождения 

 3  3 

5 Зашита населения от природных пожаров  1  1 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

4  4  

6 Духовно-нравственные основы противодей-

ствия терроризму и экстремизму 

4  3  

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 3  3  

7 Здоровый  образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 
 3  3 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

4  4  

8 Первая помощь при неотложных состояниях  4  4 

 Всего тем 35 34 

 

 

 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

4  4  

6 Первая помощь при неотложных состояниях  4  4 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 6  6  

7 Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие 
 6  6 

 Всего тем 35 34 



 

 

 

 

                                        Физическая культура  

Основы знаний 

Знания о физической культуре (Физическая культура как область 

знаний) 

История физической культуры  

(История и современное развитие физической культуры) 

 Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Современные Олимпийские игры. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия)  

(Современное представление о физической культуре (основные 

понятия)) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально –  прикладная физическая подготовка.  

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности.  

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 



 

 

 

 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью.  

Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

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 и физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 



 

 

 

 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастической скамейке (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 

хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные 

игры: технико-тактические действия и приемы игры  волейбол и баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная деятельность. Прикладно-

ориентированные упражнения. Прикладная физическая подготовка: ходьба, 

бег и прыжки выполняемые различными способами и в различных условиях; 

лазание, перелезание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий различной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий включающие разнообразные прикладные 

упражнения.  Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентирование 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Самбо (введение). Специально-подготовительные упражнения Самбо. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении 

вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком. 

Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, 



 

 

 

 

подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, 

игры-задания.  

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны 

головы, поперек, верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученных удержаний. Переворачивания партнера, стоящего 

в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием 

захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором 

голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и 

скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном 

колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные схватки на 

выполнение изученных выведений из равновесия. 
 

Порядок изучения разделов и тем в 5 классе 

 

Часы в неделю 1 2 3 

Сентябрь- Октябрь 

(6,5 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

Октябрь  

(1,5 недели) 

Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 

Октябрь-декабрь 

(8 недель) 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 2. Самбо 

Январь (1,5 недели) Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 

Январь- март 

(9 недель) 

Модуль 3. 

Волейбол  

Модуль 3. 

Волейбол 

Модуль 2. Самбо 

Апрель-май  

(8 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

 

Порядок изучения разделов и тем в 6-7 классе 

 

Часы в неделю 1 2 3 

Сентябрь- Октябрь 

(6,5 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

Октябрь  

(1,5 недели) 

Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 

Октябрь-декабрь 

(8 недель) 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 2. Самбо 

Январь (1,5 недели) Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 

Январь- март 

(9 недель) 

Модуль 3. 

Волейбол  

Модуль 3. 

Волейбол 

Модуль 2. Самбо 

Апрель-май  

(8 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

Порядок изучения разделов и тем в 8-9 классе 

 

Часы в неделю 1 2 3 

Сентябрь- Октябрь 

(6,5 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

Октябрь  

(1,5 недели) 

Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 



 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

(7 недель) 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 3. 

Баскетбол 

Модуль 2. Самбо 

Декабрь- январь 

(1,5 недели) 

Основы знаний Основы знаний Модуль 2. Самбо 

Январь- март 

(9 недель) 

Модуль 3. 

Волейбол  

Модуль 3. 

Волейбол 

Модуль 2. Самбо 

Март-май  

(8 недель) 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 1.  

 легкая атлетика 

Модуль 2. Самбо 

Май 

(1 неделя) 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

Модуль 2. Самбо 

 

          

            2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

5-7 класс 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых 

на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в  

природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного 

и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



 

 

 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетнихза антиобщественное поведение 

и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Первая 

помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. 

                    Основы безопасности и жизнедеятельности 

Тема Содержание темы 

Модуль 1 «Культура безопасности в современном обществе» 



 

 

 

 

Введение Цель и задачи предмета ОБЖ, его 

ключевые понятия и значение для человека. 

Понятия «опасность», «безопасность», 

«риск». 

Источники опасности и их классификация. 

Смысл понятия «Культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Общие принципы безопасного поведения. 

Правила поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций. 

Уровни взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию. 

Угрозы безопасности и общие правила 

поведения в опасных  и  чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль 2 «Безопасность в быту» 

Основные опасности в 

быту. Отравления. Первая 

помощь при отравлениях 

Основные источники опасности в быту. 

Бытовые отравления и причины их 

возникновения. 

Классификация ядовитых веществ и их 

опасности. 

Признаки отравления, приѐмы и правила 

Тема Содержание темы 

 оказания первой помощи. 

Правила комплектования и хранения 

домашней аптечки 

Основные опасности в 

быту. Травмы 

Бытовые травмы и правила их 

предупреждения. 

Приемы и правила оказания первой 

помощи. 



 

 

 

 

Правила безопасности при 

обращении с газом, 

электричеством. Места 

общего пользования 

Правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами. 

Правила поведения в лифте, а также при 

входе и выходе из него. 

Правила эксплуатации мусоропровода. 

Приемы и правила оказания первой 

помощи. 

Пожарная безопасность в 

жилых помещениях 

Пожар и факторы его развития. 

Условия и причины возникновения 

пожаров, их возможные последствия. 

Первичные средства пожаротушения. 

Правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения. 

Права, обязанности   и   ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Проникновение в дом 

злоумышленников 

Меры по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом. 

Правила поведения с малознакомыми 

людьми. 

Правила поведения при попытке 

Тема Содержание темы 

 проникновения в дом посторонних. 

Аварийные ситуации 

техногенного происхождения в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

Классификация аварийных ситуаций в 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Правила подготовки к возможным авариям 

на коммунальных системах. 

Порядок действий при авариях на 

коммунальных системах. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 

Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного движения и их 

значение. 

Условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения. 



 

 

 

 

Безопасность пешехода Правила дорожного движения для 

пешеходов. 

Дорожные знаки для пешеходов. 

Дорожные ловушки и правила их 

предупреждения. 

Световозвращающие элементы и правила 

их применения. 

Безопасность пассажира Правила дорожного движения для 

пассажиров. 

Обязанности пассажиров наземного 

общественного транспорта. 

Ремень безопасности и правила его 

применения. 

Порядок  действий пассажиров при 

различных происшествиях на наземном 

общественном транспорте. 

Тема Содержание темы 

 Правила поведения пассажира мотоцикла. 

Безопасность водителя Правила дорожного движения для водителя 

велосипеда и иных средств передвижения. 

Дорожные знаки для водителя велосипеда. 

Правила подготовки велосипеда к 

пользованию. 

Сигналы велосипедиста. 

Дорожно-транспортные 

происшествия. Алгоритм 

действий при ДТП 

Дорожно-транспортные происшествия и 

причины их возникновения. 

Основные факторы риска возникновения 

ДТП. 

Порядок действий очевидца дорожно- 

транспортного происшествия. 

Порядок действий при пожаре на 

транспорте. 

Пассажиры на 

различных видах транспорта 

Особенности различных видов транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного). 

Обязанности пассажиров отдельных видов 

транспорта. 

Порядок действий пассажиров при 

различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта. 



 

 

 

 

Элементы первой 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

Первая помощь и последовательность ее 

оказания. 

Приемы и правила оказания первой 

помощи при различных травмах в результате 

Тема Содержание темы 

 чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» 

Основные опасности в 

общественных местах 

Общественные места и их характеристики. 

Потенциальные источники опасности в 

общественных местах. 

Правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними. 

Действия при 

возникновении массовых 

беспорядков, паники и толпы 

Массовые мероприятии и правила 

подготовки к ним. 

Порядок действий при беспорядках в 

местах массового пребывания людей. 

Порядок действий при попадании в толпу 

и давку. 

Пожарная безопасность в 

общественных местах. 

Действия при обрушении 

зданий 

Порядок действий при обнаружении 

угрозы возникновения пожара. 

Порядок действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий. 

Безопасность  в 

общественных местах. 

Основные риски в ситуациях 

криминогенного характера 

Опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных 

местах. 

Оборудование мест массового пребывания 

людей. 

Порядок действий в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» 

Тема Содержание темы 



 

 

 

 

Классификация и 

характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация. 

Автономные условия и подготовка к ним. 

Автономные условия, их особенности и 

опасности. 

Правила подготовки к длительному 

автономному существованию. 

Порядок действий при автономном 

существовании в природной среде. 

Правила ориентирования на местности. 

Природные пожары, их виды и опасности. 

Факторы и причины возникновения 

пожаров. 

Порядок действий при нахождении в зоне 

природного пожара. 

Сигналы бедствия и 

способы их подачи 

Порядок действий при потере 

ориентировки в лесу. 

Способы подачи сигналов бедствия. 

Встречи с дикими 

животными, опасными 

насекомыми, клещами и 

змеями. 

Распознавание растений и 

грибов 

Правила поведения, необходимые для 

снижения риска встречи с дикими животными. 

Порядок действий при встрече с дикими 

животными. 

Порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и насекомых. 

Отличия съедобных грибов и растений от 

ядовитых. 

Правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми 

Тема Содержание темы 

 грибами и растениями. 



 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения в горах 

Устройство гор и классификация горных 

пород. 

Правила безопасного поведения в горах. 

Снежные лавины, их характеристики и 

опасности. 

Порядок действий при попадании в 

лавину. 

Камнепады, их характеристики и 

опасности. 

Порядок действий, необходимых для 

снижения рисков камнепада. 

Сели, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при попадании в зону 

селя. 

Оползни, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при начале оползня. 

Правила безопасного 

поведения на водоемах 

Общие правила безопасного поведения на 

водоемах. 

Правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах. 

Порядок действий при обнаружении 

тонущего человека. 

Правила поведения при нахождении на 

плавсредствах. 

Правила поведения при нахождении на 

льду. 

Порядок действий при обнаружении 

Тема Содержание темы 

 человека в полынье. 

Безопасное поведение при 

угрозе наводнения, цунами 

Наводнения, их характеристики и 

опасности. 

Порядок действий при наводнении. 

Цунами, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при нахождении в зоне 

цунами. 

Правила безопасного 

поведения при урагане, буре, 

смерче, грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характеристики 

и опасности. 

Порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах. 

Грозы, их характеристики и опасности. 

Порядок действий при попадании в грозу. 



 

 

 

 

Безопасное поведение при 

угрозе землетрясения, 

извержения вулкана 

Землетрясения и извержения вулканов, их 

характеристики и опасности. 

Порядок действий при землетрясении. 

Порядок действий при попадании под 

завал во время землетрясения. 

Порядок действий при нахождении в зоне 

извержения вулкана. 

Экология и ее значение 

для устойчивого развития 

общества 

Смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура». 

Значение экологии для устойчивого 

развития общества. 

Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Общие представления о Смысл понятий «здоровье» и «здоровый 

Тема Содержание темы 

здоровье образ жизни», их содержание и значение для 

человека. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Элементы здорового образа жизни. 

Ответственность за сохранения здоровья. 

Инфекционные 

заболевания 

Понятие «инфекционные заболевания», 

причины их возникновения. 

Механизм распространения инфекционных 

заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них. 

Порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия). 

Мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения. 



 

 

 

 

Неинфекционные 

заболевания 

Понятие «неинфекционные заболевания» и 

их классификация. 

Факторы риска неинфекционных 

заболеваний. 

Меры профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них. 

Диспансеризация и ее задачи. 

Психическое здоровье и 

психологическое 

благополучие 

Понятие «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие». 

Современные модели психического 

здоровья и здоровой личности. 

Тема Содержание темы 

 Стресс и его влияние на человека. 

Меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состояниях 

Понятие «первая помощь» и обязанность по 

ее оказанию. 

Универсальный алгоритм оказания первой 

помощи. 

Назначение и состав аптечки первой 

помощи. 

Порядок действий при оказании первой 

помощи в различных ситуациях. 

Приемы психологической поддержки 

пострадавшего. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 



 

 

 

 

Общение – основа 

социального взаимодействия 

Общение и его значение для человека. 

Способы организации эффективного и 

позитивного общения. 

Приемы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе. 

Признаки конструктивного и 

деструктивного общения, факторы и причины 

развития конфликта. 

Конфликты в процессе 

общения 

Понятие «конфликт» и стадии его 

развития. 

Условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов. 

Тема Содержание темы 

 Безопасные и эффективные способы 

избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Правила поведения для снижения риска 

конфликта, и порядок действий при его опасных 

проявлениях. 

Способ разрешения конфликта с помощью 

третье стороны (модератора). 

Манипуляция и способы 

противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного 

общения. 

Приемы распознавания манипуляций и 

способы противостояния ей. 



 

 

 

 

Опасные проявления 

конфликтов и манипуляций. 

Действия в сложных 

ситуациях 

Опасные формы проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг. 

Приемы распознавания противозаконных 

проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к 

действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) 

и способы защиты от них. 

Безопасное поведение и 

современные увлечения 

молодежи 

Современные молодежные увлечения и 

опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения. 

Правила   безопасной    коммуникации    с 

незнакомыми людьми. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Безопасность в цифровой Понятие «цифровая среда», ее 

Тема Содержание темы 

среде характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз 

Риски и угрозы при использовании 

Интернета. 

Общие принципы безопасного поведения, 

необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом пространстве. 



 

 

 

 

Опасные программы и 

явления цифровой среды 

Опасные программы и приложения и их 

разновидности. 

Опасные явления цифровой среды. 

Правила кибергигиены, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде. 

Опасный контент и 

опасные люди 

Основные виды опасного и запрещенного 

контента в Интернете и его признаки. 

Приемы распознавания опасностей при 

использовании Интернета. 

Правила цифрового поведения, 

необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы). 

Деструктивные течения 

и защита от них 

Деструктивные течения в Интернете, их 

признаки и опасности. 

Правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную 

Тема Содержание темы 

 деятельность. 

Безопасное поведение Положительные возможности цифровой 

среды. 

Противоправное поведение в Интернете. 

Правила поведения в цифровой среде. 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 



 

 

 

 

Основы противодействия 

экстремизму 

Понятие «экстремизм», его содержание, 

причины, возможные варианты проявления 

экстремизма и их последствия. 

Роль государства, общества и личности в 

противодействии экстремизму. 

Основы       общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму. 

Основы противодействия 

терроризму 

Понятие « терроризм», его содержание, 

причины, возможные варианты проявления 

терроризма и их последствия. 

Цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия. 

Роль государства, общества и личности в 

противодействии терроризму. 

Основы общественно-государственной 

системы противодействия терроризму. 

Уровни террористической опасности. 

Контртеррористическая операция и ее цели. 

Роль личности в 

противодействии терроризму 

Признаки вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Правила антитеррористического 

Тема Содержание темы 

 поведения. 

Основы 

контртеррористической 

безопасности 

Основы контртеррористической 

безопасности. 

Признаки угроз и подготовки различных 

форм терактов, правила безопасного поведения 

в условиях их совершения. 



 

 

 

 

Правила поведения при 

совершении 

террористических актов 

Порядок действий при совершении теракта 

(нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой 

налет, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Взаимодействие 

государства, общества, 

личности в обеспечении 

безопасности 

Понятие «национальная безопасность» и ее 

содержание. 

Факторы, от которых зависит состояние 

национальной безопасности. 

Оборона страны История развития армии в России. 

Назначение и структура Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Воинская обязанность и воинская служба. 

Гражданская оборона. Действия при 

сигнале «Внимание всем!» 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций различного 

характера 

Понятие и классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Правила поведения при химической 

аварии. 

Единая государственная система 
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Тема Содержание темы 

 предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций. 

 

                                           

                                2.2.2.17. Кубановедение 

5 КЛАСС (34 часа)  

Введение (1 ч)  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная 

форма учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат 

усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память 

народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой 

родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о 

прошлом. Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и 

быта жителей региона в далёком прошлом.  

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)  

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек 

современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки 

раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, 

Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 

стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. 

Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего 

палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового 

строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии,  

Работа с текстом «Удачный день».         

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной 

век. Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская 

пещера (Майкопский раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной 

охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические 

стоянки: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский 

район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 
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Каменномостская (Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), 

Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный 

век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 

подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко 

(пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, 

Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, 

Бочаров ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном 

Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. 

Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). 

Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, 

монолиты). Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной 

культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и 

Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский 

район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности 

Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён 

дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники 

Северокавказской рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп 

(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, 

Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная 

деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники 

племён катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры 

на территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В 

РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная 

деятельность и образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. 

Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе 
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общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория 

расселения, особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. 

Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. 

Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы 

воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, 

населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: 

Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика 

Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. 

Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. 

Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного 

Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной 

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в 

окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский 

район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство 

металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья  

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, 

предметы быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль 

в искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» 

Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10ч)  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков 

на северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. 

Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки 

и местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах 

Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.  
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Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 

амазонках. Миф о Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 

Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. 

Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение 

Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 

ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора 

римского времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в 

городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, 

жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые 

статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования 

Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. 

Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. 

Произведения античного искусства, найденные археологами на территории 

Кубани. Историческая и художественная ценность археологических находок. 

Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 

культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). 

Новые строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных 

произведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые 

сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об 

апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период 

в истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и 

общественной жизни населения региона в период между древностью и 

Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие 

отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. 

Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  
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РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и 

легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи 

и легенды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в 

афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная 

мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О 

блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. 

Первые христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы 

храмов, памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые 

изображения Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с 

христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в 

России. Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном 

Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей 

Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон 

Кананит - проповедники христианства и др.  

6 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории 

Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и 

электронная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь 

для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала.  

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. 

Географические и исторические карты. Краеведческая литература. 

Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. 

Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- 

и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные 

учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. 

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое 

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные 

ископаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и 

своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и 

лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.  
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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 

рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. 

Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные 

территории. Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный 

состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. 

Города (промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские 

поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и административного 

района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч)  

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 гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, 

проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой 

Булгарии в годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская 

Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). 

Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной 

состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — 

важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения 

с Византией. Религия хазар (язычество, христианство иудаизм). 

Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях 

восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение 

Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское 

княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. 

Внешняя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. 

Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание 
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Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. 

Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. 

Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 

Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над 

Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения 

с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. 

Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) 

на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы 

Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: 

столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое 

соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. 

Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, 

Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения 

итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); 

Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами 

(сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам 

Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги 

генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. 

Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, 

бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и 

убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы 

земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, 

бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. 

Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, 

тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. 

Религия: язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, 

племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и 

быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, 

свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в 

порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской 

империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 

османов и крымских татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 

Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х 
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гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский 

союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй 

половине ХVI в.  

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ 

ВЕКА (7ч)  

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, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. 

Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 

императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный 

Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание 

монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники 

Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); 

район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на 

территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX 

вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах пос. Утриш; в 

окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, 

Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример 

строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ 

Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-

Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище 

(район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. Синтез 

византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. 

Католические миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство 

Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный 

Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские 

сказания  

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 
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Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в 

документах, сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О 

земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» — против 

«новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, 

«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о 

Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских 

посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и 

боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность 

адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе 

народных сказок, легенд, преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства 

художественной выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  

межнационального общения в ходе становления и исторического развития 

российской государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. 

Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на 

Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. 

Памятники материальной культуры. Произведения художественной 

культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов 

в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. 

Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние 

храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. 

Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных 

крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и 

литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, 

объединяющий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого 

преподобного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. 

Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

7 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 
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Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского 

региона в эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История 

малой родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и 

электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. 

Структура и основное содержание курса,  аппарат усвоения знаний.  

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ (10 ч)  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные 

формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические 

условия; неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные 

бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. 

Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей — чернозёмы. Растения и животные степной зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, 

холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. 

Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. расти тельный и 

животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского 

края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: 

рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; 

происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. 

Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные луговые). Типичные 

представители растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих 

водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных 

почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной 

зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 

проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, 

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и 

др.). Реки — притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и 

их характерные особенности. Происхождение географических названий. 

Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий 

Западного Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 

среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края 

— гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование 

высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части 

Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 

природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. 
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Мероприятия по охране природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий 

Краснодарского края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. 

Географическое положение, особенности рельефа и береговой линии. 

Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: 

Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты 

Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское — место 

миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное 

освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологического 

равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского 

побережья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные 

природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского 

побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. 

Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный 

мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское 

побережье — благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский 

дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране  природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

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, 

Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны 

экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного 

моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, 

максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. 

Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность, 

колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние 

человека на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по 

охране экосистемы Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф 

и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный 

мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на тему 

«Природно-хозяйственный комплекс моей местности».  
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в. (13 ч)  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» 

Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства 

турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения 

различных этнических групп на территории Кубани. Межэтнические 

контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и 

промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление 

ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. 

Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 

Золотошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, 

русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-

Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, 

взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и 

праздники. Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения 

историко-культурных традиций. Нарсткий эпос – воплощение духовных 

ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной культуры 

адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её 

отношения с Россией и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и 

одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. 

Ногайский героический эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения 

«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, 

донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ 

жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-

раскольники и Великое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи 

Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и 

хопёрцев. Взятие Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в 

его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика 
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России в конце ХVI — ХVII в.» или др.  

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В 

ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках 

католических миссионеров, в документах. Составление русскими 

землемерами «Чертежа всему Московскому государству» («Большой 

чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на 

карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. 

Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе 

Джованни да Лукка «Отчет святой конгрегации». Отражение русско-

адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы 

черкесов и ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель 

русскими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, 

населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, 

народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак 

без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских 

казаков. Православная вера казачества. Походные церкви казачества. 

Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), 

Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой 

великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. 

История его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в 

культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков.  

Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц 

Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского 

воина. Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель 
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Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор 

Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского 

казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения 

Родионова. 

8 КЛАСС (34 ч)  

Введение (1 ч)  

История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение 

изученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 

Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало 

освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление 

южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 

документах ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия 

по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат 

усвоения знаний.  

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА (8 ч)  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические 

экспедиции. Труды И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. 

Работы М. Гулика и В. Колчигина.  

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном 

быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. 

Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и 

зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую 

границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и 

Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый 

рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье 

и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения 

полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  

климат равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный 

климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние 

климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, 

Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. 

Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки 

Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, 

Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.  
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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 (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое 

положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный 

и животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. 

Разработка проекта на одну из тем: «Мой район  (населённый пункт): 

историко-географический очерк»; «Природные  богатства моего района и их 

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или 

др.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (12 ч)  

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 

занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада 

некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство 

Азовского флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на 

Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский 

мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. 

Воссоздание флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. 

Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 

г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-

Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая 

война 1768 — 1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. 

А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-
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1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. 

Гудовича.  Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 

Российской 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 

казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению.  «Жалованная 

грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. 

Организация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок 

общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти 

(бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских 

полках — реакция на решение об их переселении  на Кубань. Н. И. 

Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. Кубанский 

казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для 

войскового города: стратегическая выгода и природно-климатические 

условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара.  Развитие города, 

его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). 

Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. 

Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за 

демократические традиции запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

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 ХVIII в.», «История возникновения  

населённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских 

укреплений и крепостей» или др.  

 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ 

И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)  

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, 

морфологические, 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 военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья 

кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и 

монастыри Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового 

фольклора: Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное 

воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров 

Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.  

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. Гидьденштедта, П. 

С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее 

событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь 

Черноморского войска» Антона Головатого — «программа» будущей жизни 

черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. 

Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования новой 

этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного 

искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта. 

Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной 

жизни кубанского казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в 

обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание первого 

монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность 

церкви 
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Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. 

Радетели земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного 

рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия 

казачества. Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. 

Героические страницы истории казачества Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. 

К.В. Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии 

казака. Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. 

«Просветитель Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский 

(17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура и песенное 

творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. 

Кубанский Казачий хор. 

9 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани 

ХVIII в. (повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения 

кубанских земель русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-

турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья.  Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, 

в документах. История региона — часть истории России. Общность 

исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч)  

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, 

отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц 

Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание 

станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской 

(1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского 

хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как 

факторы сближения горцев и казаков.  

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.  
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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 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. 

Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных 

отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими 

войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. 

С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 

состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных 

действий в Закубанье  

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание 

Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Кубани 

(А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных 

действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов 

Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в 

первой половине Х1Х в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда 

казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных 

казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  

Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в 

становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские 

просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, 

обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского 

языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе 

кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание 

Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального 

искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники 

архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне 

первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч)  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской 

войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-

Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем 
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независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над 

черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. 

Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп 

(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. 

Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). 

Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание 

Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в 

Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне 

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-

1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в 

них казаков.  

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 казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного 

права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение 

на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  

Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). 

Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных 

судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских 

народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в 

Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской 

повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной 

системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития Кубани. 

Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования. 

Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. 

Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество Владикавказской 

железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. 

Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление 

Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 

г. Плодородные чернозёмные почвы — главное богатство Кубани. Структура 

земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, 
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хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 

отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 

Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство — традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. 

Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход 

к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. 

И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 

развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа 

мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, 

развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. 

Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная 

скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная 

составляющая социально-экономического развития кубанского региона. 

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские 

предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. 

Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

(1877-1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на 

Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном 

походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при 

обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и 

др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях 

проведения  реформ. Распространение революционных идей на Кубани.  

Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, 

Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. 

Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В.В. 

Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ 

в. Образование и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: 

традиции и новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  

наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная 
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обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной 

культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 

Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в 

пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие 

школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и 

Русской православной церкви в развитии образования. Изучение кубанских 

земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, 

И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский 

областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей 

изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские 

войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в 

пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания. 

Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк 

«Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих 

объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и 

архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. 

Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

 РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч)  

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. 

Становление литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о 

Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. 

Одоевскии). Кубань в  творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление 

литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. 

Развитие литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, 

А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы 

Кубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. 

Писательская  судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый 

бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев  

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ 

ГУБЕРНИЯ В 1900 — 1913 гг. (5 ч)  

Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. 

Продолжение аграрной колонизации региона. Социальная структура 

населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры 
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землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и 

монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в 

экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и 

промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в 

отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие 

земледелия). Зерновое хозяйство — основная отрасль растениеводства. 

Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. Развитие 

огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение 

торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на 

мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. 

Мукомольное и маслобойное производства — лидирующие отрасли 

промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство 

кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса Кубани. 

Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и 

Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной 

промышленности. Металлургическая промышленность.  Введение в строй 

предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и 

благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

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). Подъем 

революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание 

казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. 

Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. 

Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале 

ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие 

здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. 

Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 

просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, 

публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. 

Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. 

Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные 
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зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского 

Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины 

И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль 

выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства 

на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. 

Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской 

столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 

2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  

события данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-

экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. 

Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 

литературы Кубани. Место и роль региона в истории российского 

государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 ЧАСА) 

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной 

культуры кубанского казачества. Духовные основы славянской 

письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские 

традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные 

общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном 

искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие 

Вечности и др.) 

Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое 

зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального 

Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. 

Духовные основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, 

духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. 

Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика 

кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. 

Никитина и др. 

Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его 

дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция 

картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция 

икон в музее и их духовное значение. 
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   2.2.2.18. Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Раздел 1. Кто ты, человек? (10 ч.) 

Тема 1. Как произошёл наш мир  

Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории 

происхождения Вселенной. Библейское повествование о творении мира. 

Значение библейского описания дней творения.  

Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого взрыва», 

теория творения мира Богом (креационизм), дни творения.  

Тема 2. Сотворение человека  

Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека 

(Адама) по образу и подобию Бога. Сотворение жены. Первая заповедь Бога 

человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия грехопадения.  

Основные термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение.  



619 

 

 

 

Тема 3. Бессмертная душа  

Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. 

Посмертная участь человека. Отличие человека от животного. Человек – 

духовное существо.  

Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность.  

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло  

Причина существования зла на земле. Добро и зло. Нравственный выбор. 

Свобода как свойство любви. Грех как «непопадание в цель».  

Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли.  

Тема 5. Творчество Бога и человека  

Христианское понимание Бога как Творца. Задача творчества человека – 

преображение мира. Виды творчества человека. Творчество и 

антитворчество. Признаки творчества «от Бога». Икона «Троица» Андрея 

Рублёва как пример истинного творчества.  

Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество.  

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру  

Задача человека – сохранение мира. Современные экологические проблемы. 

Ответственность за мир. Необходимое условие для изменения мира в 

лучшую сторону.  

Основные термины и понятия: экология.  

Тема 7. Труд  

Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение 

цели труда после грехопадения. Понимание и цель труда в христианскую 

эпоху.  

Основные термины и понятия: труд.  

Тема 8. Вред для души. Совесть  

Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в сказке 

В. Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.  

Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли.  

Тема 9. Спасение  

Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия грехопадения – 

разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 

проповедующее любовь к врагам.  

Основные термины и понятия: спасение, Небесное царство.  

Тема 10. Цель христианской жизни  

Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим 

Саровский. Смысл термина «обожение». Дела благочестия. Молитва – мать 

всех добродетелей.  

Основные термины и понятия: стяжание благодати Святого Духа, обожение, 

молитва.  
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Раздел 2. Духовный мир (2 ч) 

Тема 11. Небесные силы Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. 

Ангельские чины, свойства ангелов. Помощь ангелов людям. Падение 

Денницы. Силы Света и силы Тьмы.  

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тёмные 

силы.  
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Тема 12. Кто сильнее? Ангел-хранитель  

Смысл чина отречения в таинстве Крещения. Ангел-хранитель. Помощь 

ангела-хранителя людям. Причины, по которым ангелы-хранители не 

оказывают помощь.  

Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин отречения.  

Раздел 3. Дорога в небо (5 ч) 

Тема 13. Основы православной веры  

Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. 

Значимость знаний о Боге. Символ веры. Смысл избранных положений 

Символа веры.  

Основные термины и понятия: Символ веры.  

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»?  

Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого 

человека. Смысл поста, его главная сторона.  

Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост.  

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба  

Необходимость заботы о душе. Слово в жизни человека. Нецензурная брань, 

её действие на человека. Молитвенное правило христиан. Виды молитвы. 

Средства, позволяющие преуспеть в молитве.  

Основные термины и понятия: молитва, «невидимая брань» .  

Тема 16. Монашество. Монастыри  

Причины появления монашества. Монахи – люди, посвятившие свою жизнь 

служению Богу. Основа жизни монахов – радость общения с Богом. 

Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские 

обеты. Российские монастыри.  

Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские 

обеты, послушник, постриженник.  

Тема 17. На высотах духа  

Необходимое условие достижения полноты любви. Причина решимости 

христианских подвижников нести подвиг в трудных жизненных условиях. 

Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. 

Современные подвижники.  

Основные термины и понятия: подвижники, старцы.  

Раздел 4. Путь от рождения до вечности (3 ч) 

Тема 18. Начало. Мои наставники  

Последствия первородного греха. Смысл таинства Крещения. Восприемники. 

Именины или День ангела. Правила определения дня именин. Традиции, 

связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство.  

Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, 

именины, духовник.  

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина  

Необходимость приложения усилий для достижения духовного 

совершенства.  
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Последствия неумеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок 

жизни православного христианина. Два жизненных пути: монашество и 

семейная жизнь. Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – 

главное средство свидетельствования о христианстве перед людьми.  

Основные термины и понятия: монашество, семья.  

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к 

смерти  

Отношения к смерти неверующих и верующих людей. Представление 

христиан о загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям.  

Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за умерших.  

Раздел 5. Не от мира сего (12 ч)  

Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей?  

Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в 

повседневной жизни.  

Основные термины и понятия: христианская любовь.  

Тема 22. В деньгах ли счастье?  

Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в современном мире. 

Соотношение количества материальных благ и личного счастья. Отношение 

христиан к богатству. Определение христианами меры личного 

материального имущества.  

Основные термины и понятия: материальные блага, богатство.  

Тема 23. Гордость житейская  

Христианское понимание гордости. Проявление гордости у человека. 

Правила, помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры как 

причина возрастания гордости.  

Основные термины и понятия: гордость, смирение.  

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества  

Христианское понимание причин существующих в мире страданий. Три 

способа достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей 

на личные скорби и болезни. Страдание ради других людей. Защита 

Отечества – исполнение главной заповеди о любви.  

Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, воинский 

долг.  

Тема 25. Спасение от одиночества  

Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в 

молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. 

Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими людьми.  

Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к 

ближнему.  

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная  

Святые супруги Пётр и Феврония Муромские – пример любви и верности. 

Влюбленность и любовь. Современные представления о любви и 

христианство.  

Основные термины и понятия: любовь, влюбленность.  
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Тема 27. Братья и сёстры  

Сообщества людей. Основа единства христиан всего мира. Соборность. 

Начало разделения людей на национальности. Воссоединение людей после 

Пришествия Иисуса Христа.  

Основные термины и понятия: соборность, братство, национальность.  

Тема 28. Столп и утверждение истины  

День рождения Церкви. Единство Церкви. Церкви земная (воинствующая) и 

небесная (торжествующая). Необходимость быть членом Церкви для 

достижения духовного совершенства. Три степени священства. Храм.  

Основные термины и понятия: Церкви воинствующая и торжествующая, 

степени священства, храм.  

Тема 29. Жизнь в Церкви  

Значение храма для православного человека. Семь Таинств Православной 

церкви. Литургия. Ланчанское чудо. Требы.  

Основные термины и понятия: Таинства, Крещение, Миропомазание, 

Исповедь, Причащение (Евхаристия), Венчание, Священство, Соборование, 

требы, Литургия.  

Тема 30. О будущих судьбах мира  

Пророчества Библии о конце мира. Второе пришествие Иисуса Христа. 

Сроки Второго пришествия, его признаки, последующие события. Участь 

людей после Страшного суда.  

Основные термины и понятия: пророчества, Второе пришествие, Страшный 

суд.  

Тема 31. Православие в истории родного края  

Изучение различных аспектов истории Православия в родном крае: 

миссионерская деятельность, история отдельных храмов/монастырей, 

жизнеописание подвижников благочестия и т.д.  

Тема 32. Внеклассный урок  

Посещение местного храма и монастыря, ознакомление с порядком 

богослужений, колокольными звонами.  

2 ч. – резервное время. 

 

                          2.2.2.19. Основы финансовой грамотности 

5–6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое 

поведение. 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные 
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и символические деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, 

фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники 

доходов (заработная плата, собственность, пенсия,стипендия, пособие, 

проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой 

необходимости, товары текущего потребления, товары длительного 

пользования, услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, 

сбережения, денежный долг. 

Темы занятий 

5. Деньги: что это такое. 

6. Учебные мини-проекты «Деньги». 

7. Из чего складываются доходы семьи. 

8. Учимся считать семейные доходы. 

9. Исследуем доходы семьи. 

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

11. Как появляются расходы семьи. 

12. Учимся считать семейные расходы. 

13. Исследуем расходы семьи. 

14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 

15. Как сформировать семейный бюджет. 

16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 

17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 

18. Обобщение результатов изучения модуля 1. 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды 

страхования, страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Темы занятий 

20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 

этого защититься. 

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

22. Что и как можно страховать. 

23. Ролевая игра «Страхование». 

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

25. Как определить надёжность страховых компаний. 

26. Как работает страховая компания. 

27. Учебные мини-проекты «Страхование». 

28. Обобщение результатов изучения модуля 2. 

29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься». 

Резервные часы – 5 ч. 

 7 КЛАСС 

Модуль 3. ЧЕЛОВЕК и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 
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ставка, налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по 

безработице, пенсия, стипендия. 

Темы занятий 

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги. 

4. Учимся считать налоги. 

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 

8. Как работает налоговая служба. 

9. Учебные мини-проекты «Налоги». 

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования 

РФ. 

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 

15. Обобщение результатов изучения модуля 3. 

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый 

бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор,валюта, валютный курс, обменный 

пункт, валютный вклад. 

Темы занятий 

17. Для чего нужны банки. 

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

19. Какие бывают вклады. 

20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 

26. Что мы знаем о бизнесе. 

27. Как открыть фирму. 

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

29. Ролевая игра «Открываем фирму». 

30. Что такое валюта и для чего она нужна. 

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

32. Обобщение результатов изучения модуля 4. 

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций 
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и собственный бизнес». 

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». 

Итоговая проверочная работа по курсу 

8-9 класс. 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, 

Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. Знание того, каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов 

влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России и её 

изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных источников; зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания. Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 

финансовое планирование. Знание основных видов финансовых услуг и 

продуктов для физических лиц; знание возможных норм сбережения по 

этапам жизненногоцикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; 

страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; 

способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов 

финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 

мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

(8ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок;  курс валюты. Знание 

видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка 

лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники 

для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление 

о структуре бизнес-плана: иметь представление об основных финансовых 

правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь представление о том, как 

мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; знать, как 

определяются курсы валют в экономике России. 
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Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с 

физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и 

предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; 

иметь представления о способах пенсионных накоплений.  

Рабочая программа  «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9 

классов гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Основываясь на методических рекомендациях для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании 

обществознания в 2020-2021 учебном году и учебном плане гимназии на 

2020-2021 учебный год было принято решение о введение нового курса 

«Основы финансовой грамотности» начиная с 5 класса(1 час в 

неделю).Рабочая программа разработана на основе авторской учебной 

программы Е.Вигдорчик, И.Липсица, Ю.Корлюговой, А.Половниковой для 5-

7 классов «Финансовая грамотность»М.«Вако»2018г. и  

«Е.Лавреновой,О.Рязановой,И.Липсица для 8-9 классов «Финансовая 

грамотность» М. «Вако»2018г. 

Порядок изучения разделов ,количество часов на изучение осуществляется  в 

соответствии с ФГОС СОО ,определяется индивидуально учителем, с учетом 

используемого УМК ,особенностей учебного плана гимназии и специфики 

классов, поэтому считаем целесообразным следующее распределение часов 

по разделам: 

8 класс. 

Раздел 1. Что такое современные деньги. Риски их использования 

Знание и понимание 

Деньги как средства увеличения благосостояния, при котором деньги не 

выступают в качестве самоцели. Понимание необходимости грамотного 

распоряжения деньгами. Суть, виды и функции денег, номинал, эмитент, 

эмиссия; российская и иностранная валюты. Установление стоимости денег, 

определение того, что на неё влияет и как она может меняться. Принципы 

совершения обмена денег разных видов. Двухуровневая банковская система, 

центральный банк, коммерческий банк, денежно-кредитная политика, 

стоимость денег, инфляция, покупательная способность, валюта, валютный 

курс, цена заимствования, виды денег (наличные, безналичные, электронные, 

иностранная валюта, квазиденьги, цифровые деньги). Выгоды разных 

инструментов управления безналичными деньгами в разных ситуациях, 

понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты 

товаров и услуг. Необходимость иметь финансовую «подушку безопасности» 

на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций. Риски при 

пользовании деньгами. 

Способы деятельности 
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 ведение расчёта суммы денег для обмена различных валют по их курсу; 

 анализ финансовых рисков; 

 поиск информации по истории денег, подлинности денег, их видов и 

форм; 

 оценка выгоды и издержки, сопряжённых с использованием разных 

видов денег; 

 выбор вида денег для использования в конкретной жизненной 

ситуации; 

 оценка рисков, связанных с использованием различных видов денег, 

учет их при осуществлении различных финансовых операций. 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Знание и понимание 

Ограниченность ресурсов семьи (в том числе денежных) и необходимости 

бережного отношения к ним. Финансовые права и обязанности членов семьи. 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, необязательные и 

излишние расходы. Необходимость учёта и планирования своих доходов и 

расходов. Финансовая «подушка безопасности». Взаимосвязь потребности и 

покупки. Необходимость оценки различных вариантов совершения покупок. 

Обдуманная покупка, эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные 

покупки, безопасные покупки в Интернете. Последствия совершения 

спонтанных покупок. Риски при покупке товаров и услуг. Источники 

семейных доходов, денежные и неденежные доходы, регулярные, временные 

и разовые доходы, номинальные, располагаемые и реальные располагаемые 

доходы, активные и пассивные доходы. Регулярные и нерегулярные 

источники доходов. Влияние множества факторов на размер доходов членов 

семьи влияют множество факторов и способы их  увеличения. Бюджет семьи, 

профицит, дефицит; правила ведения семейного бюджета. 

Способы деятельности  

 ведение расчётов расходов семейного (личного) бюджета; 

 ранжирование расходов по степени важности; 

 определение реальных потребностей, стоящих за разными расходами; 

 поиск информации о ценах и качестве товаров и услуг в различных 

источниках; 

 ведение расчётов по доходам и расходам семейного бюджета, в том 

числе с использованием различных программ; 

 поиск информации в различных источниках о грамотном ведении 

семейного бюджета. 

 оценка семейных и личных потребностей и желания с точки зрения 

финансовых возможностей семьи; 

 определение ресурсов, которые могут приносить доход; 

 грамотное составление семейного бюджета с учётом возможных 

рисков и финансовых потерь. 

Раздел 3. Личный доход подростка и возможности трудоустройства  
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Знание и понимание 

Полная дееспособность, эмансипация, недееспособный, малолетний, 

несовершеннолетний. Гражданские и трудовые права малолетних, 

несовершеннолетних и совершеннолетних. Осуществление трудовой 

деятельности несовершеннолетним. Законодательное регулирование 

трудовая деятельность подростка. Трудовые отношения, трудовая 

дееспособность.  Права несовершеннолетнего работника и их защита. 

Личные доходы подростка и их виды, предпринимательская деятельность. 

Гражданско-правовые отношения, особенности трудовых прав подростка. 

Правовые и финансовые последствия заключения разных видов договоров. 

Премия, заработная плата, подоходный налог, ИНН, СНИЛС.  

Способы деятельности: 

 расчет размер дохода, которую работник получает после удержания 

НДФЛ; 

 поиск информации в различных источниках по теме защиты трудовых 

прав; 

 поиск и подбор вариантов личного заработка в конкретных жизненных 

условиях; 

 оценка предлагаемых условий найма на работу с позиции соблюдения 

трудовых прав несовершеннолетнего; 

 защита прав работника в случае их нарушения. 

Раздел 4. Финансовые организации и их услуги 

Знание и понимание  

Взаимосвязь финансовых потребностей и деятельности финансовых 

организаций. Финансовые услуги и их виды. Финансовые продукты. 

Финансовые организации (банк, микрофинансовые организации, 

инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды, 

страховые компании). Цели деятельности финансовых организаций. 

Платёжная система, финансовый инструмент, финансовый продукт. 

Коммерческий банк, Банк России и его деятельность. Банковский счёт, 

банковский вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, система 

страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, доходность вклада. 

Выбор вида вклада и финансовые задачи  вкладчика. Банковская карта, виды 

банковских карт (дебетовая, кредитная), кредитная история, правила 

пользования банковскими картами, аутентификация, PIN-код, мобильный 

банк, интернет-банк. Издержки и выгоды пользования банковскими картами. 

Риски мошенничества при пользовании банковской картой. Правила 

безопасного использования банковских карт. Взаимные обязанности банка и 

держателя банковских карт. Накопление, эмоциональная и финансовая цель, 

грамотное составление плана накоплений, источники накоплений подростка. 

Постановка финансовых целей и планирование их достижения. Страхование. 

Страховые и нестраховые риски. Минимизация рисков с помощью 

страхования. Самострахование, взаимное страхование, страховой фонд, 

страховой случай, страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 
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выгодоприобретатель, страховой полис, страховая сумма, страховая выплата, 

страховая премия, страховые взносы, имущественное страхование, ОСАГО, 

личное страхование, медицинское страхование, пенсионное страхование, 

социальное страхование. Финансово грамотное путешествие и минимизация 

затрат. Базовые права потребителя финансовых услуг, моральный вред, 

способы возмещения потерь потребителю, способы защиты прав потребителя 

финансовых услуг, Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, 

мошенничество, финансовые пирамиды. 

Способы деятельности: 

 расчет доходности вклада, в том числе с капитализацией процентов; 

 пользование калькулятора страхования; 

 формирование плана накоплений на финансовую цель; 

 использование сайтов для получения финансовой информации; 

 поиск информации по защите прав потребителей на сайтах 

Роспотребнадзора и Банка России; 

 выбор вклада для конкретной жизненной ситуации; 

 выбор банковской карты; 

 выбор страхового продукта под конкретные жизненные ситуации; 

 поиск выгодных способов организации путешествий; 

 защита своих права потребителя финансовых услуг. 

Раздел 5. Налоги в жизни современного человека  

Знание и понимание 

Финансы, финансовая система государства, общественные блага. 

Формирование и расходы государственных финансов, связь между налогами 

и общественными благами. Государственный бюджет, расходы 

государственного бюджета, облигации, государственные облигации, доходы 

государственного бюджета, налоги, налоговая система России, виды налогов 

(федеральные, региональные и местные, прямые и косвенные).  Основания 

для уплаты налогов. Налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговая ставка, прямые и косвенные налоги. Имущественный налог, 

кадастровая стоимость, земельный налог, транспортный налог, НДФЛ. 

Способы расчета подоходного и имущественных налогов. Факторы, 

влияющие на размер уплачиваемых налогов физическими лицами. 

Необходимость уплаты налогов и способы уплаты налогов, в том числе с 

помощью личного кабинета налогоплательщика. Ответственность за 

неуплату налогов. Пеня, штраф. Возможности возврата части уплаченных 

налогов через оформление налогового вычета. Налоговая декларация. Виды 

налоговых вычетов (стандартный, социальный, имущественный, 

профессиональный). 

Способы деятельности: 

 использование сайта Федеральной налоговой службы; 

 расчет НДФЛ; 

 расчёт налога на имущество; 
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 расчет земельного налога; 

 расчет транспортного налога. 

 оценка имущества и доходов с точки зрения расходов на налоги, 

планирование своевременной уплаты налогов и оформления 

налогового вычета. 

Раздел 6. Человеческий капитал и инвестиции в себя 

  Знание и понимание 

 Человеческий капитал. Факторы, влияющие на формирование человеческого 

капитала. Важность и необходимость вложений в свой человеческий капитал. 

Взаимосвязь человеческого капитала и финансового благополучия. 

Индивидуальный человеческий капитал, факторы, влияющие на 

человеческий капитал. Роль образования и самообразования в развитии 

человеческого капитала. Культурное развитие и увеличение человеческого 

капитала. Забота о своем здоровье как способ сохранения своего 

человеческого капитала. Развитие ребенка и вложения в его человеческий 

капитал. Индекс человеческого развития. Инвестиции в человеческий 

капитал, виды инвестиций и способы инвестиций в человеческий капитал, 

современный человек. Непрерывные вложения в свой человеческий капитал.  

Способы деятельности: 

 поиск актуальной информации в различных источниках по теме 

человеческого капитала и способов его формирования; 

 поиск и подбор способов инвестирования в свой человеческий капитал; 

 формирование своей траектории накопления человеческого капитала. 

 

 

2.2.2.20. Практикум по геометрии 

8 класс 

Раздел 1. Углы. Треугольники (14 часов) 

Величина угла. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Углы при параллельных прямых 

и секущей. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Биссектриса, высота, медиана треугольника. Равнобедренный треугольник. 

Равносторонний треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Средняя линия 

треугольника. Неравенство треугольника. Треугольники на клетчатой бумаге. 

 

Раздел 2. Многоугольники (9 часов) 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольники. араллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Средняя линия 

трапеции. Четырехугольники на клетчатой бумаге. 

 

Раздел 3. Окружность. Круг (11 часов) 
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Окружность, круг, их элементы и свойства. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Хорды и дуги. Центральные углы. Вписанные 

углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников. Длина окружности и 

площадь круга. 

 

9класс 

Раздел 1. Углы (7 часов)  

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы. Углы, образованные параллельными прямыми и 

секущей. Треугольники. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника Углы в равнобедренном, равностороннем 

треугольниках. Углы, связанные с окружностью. Углы в четырехугольниках. 

Свойства углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции.  

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности (17 часов)  

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников, в том числе и 

прямоугольных. Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезки и 

прямые, связанные с окружностью. Касательная и секущая к окружности. 

Хорда, радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30⸰, 45⸰, 60⸰. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Треугольники и четырехугольники на клетчатой бумаге. 

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников, в том числе и 

прямоугольных. Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезки и 

прямые, связанные с окружностью. Касательная и секущая к окружности. 

Хорда, радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30⸰, 45⸰, 60⸰. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Треугольники и четырехугольники на клетчатой бумаге.  

Раздел 3. Площади фигур (10 часов)  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 
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Сравнение и вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь 

прямоугольника. Площадь ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. 

Площадь треугольника. Площадь многоугольника. Площадь круга и его 

частей. Площади фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 

 
 

2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ гимназии №33 

1.Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

 
  Согласно Федерального закона  №273-ФЗ от 29.12.2012года  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г.№286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  №2437 от 27 07.2021г. «Об утверждении 

концепции организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае 

на 2021-2025 годы»;   

  распоряжения  главы администрации (губернатор) Краснодарского края  

№159-р от 12.07.2021 года «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в Краснодарском крае» в 

гимназии разработана Программа воспитания на 2021-2025гг. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№33  была основана в городе Краснодаре в 1962 году.  В 2011 году гимназия 

прошла очередную аттестацию и аккредитацию. За высокий 

профессионализм и воспитание талантливого поколения – будущей основы 

процветании России, как ОО, подготовившее наибольшее количество 

призеров Всероссийской олимпиады школьников  гимназия имеет 

благодарственное письмо председателя государственной Думы Краснодара 

В.Ф. Галушко, главы муниципального образования город Краснодар В.Л. 

Евланова.   

 В гимназии 1575 учащихся, 51 комплект классов. Средняя наполняемость 

классов– 30 человек. 

Гимназия реализует программы начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 
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В  2021 - 2022 учебном году в гимназии  шестидневная рабочая неделя, 1-4 

класс – пятидневная неделя, 5-11 – шестидневная. Обучение ведется в две 

смены. Традиционно в гимназии гуманитарное образование с повышенным 

изучением обществознания, литературы, английского языка. Старшие классы 

(10,11- профильные).    

 В зависимости от смены организована работа  кружков и секций, гимназия 

тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования КДШИ № 

8, ДЮЦ, ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 4, которые на базе гимназии организуют 

работу кружков и спортивных секций. Воспитательная работа организуется 

совместно с социальными партнёрами гимназии, среди которых можно 

выделить: учреждения дополнительного образования детей Западного, 

Прикубанского внутригородских  районов  Краснодара, учреждения высшего 

профессионального образования (Кубанский государственный университет, 

Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский 

государственный медицинский университет), Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова, 

Краснодарское  высшее военное краснознаменное училище имени генерала 

армии С.М.Штеменко, Кубанский государственный университет, Кубанский 

государственный аграрный университет, кубанский государственный 

медицинский университет и др. 

Гимназией заключены договора с ХКО «Георгиевское» и Приходом 

Собора Александра Невского.  В 2021-2022 году функционируют 3 класса 

казачьей направленности. 

  В рамках патриотического воспитания гимназия активно сотрудничает с 

Советом ветеранов ЗВО города Краснодара, с казаками ХКО «Офицерская 

сотня». 

  Задачи педагогического коллектива опираются на три столпа образования 

– «Научиться приобретать знания, научиться работать, научиться жить». 

Созданная в гимназии структура дифференцированного обучения строится на 

принципах доступности, открытости, вариативности на всех ступенях 

образования. В гимназии реализуется программа личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, поэтому нет ориентации на определенный 

контингент учащихся. Мы создаем условия для обучения и развития детей с 

разными учебными, психофизическими способностями  возможностями. 

  Гимназия находится в Западном внутригородском округе  города 

Краснодара. Располагается в типовом здании постройки 1962 года, на углу 

улиц Лузана и Дзержинского. Учащиеся начальных классов обучаются в 

здании на улице Дзержинского,34. На ул.Лузана,1 находится  ДШИ 

№8,учащиеся этой школы на 90%- ученики гимназии. В управлении 

гимназией участвует Управляющий Совет гимназии, общешкольный 

родительский комитет. Рабочая программа воспитания  гимназии разработана 

с учетом мнения родителей учащихся гимназии. Создан и работает Школьный 

Ученический Совет «Наше время». Гимназия  принимает участие в 

деятельности РДШ. На базе гимназии созданы: отряд юных пожарных, отряд 
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юных инспекторов движения, волонтерские отряды. 

   В гимназии обучаются  дети, проживающие  по микрорайону, 

закрепленному за гимназией, также учатся ребята, которых привозят для 

учебы в гимназию.  Все учащиеся - дети рабочих, служащих, 

предпринимателей,  временно неработающих граждан. 

  В гимназии традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия 

патриотической и культурно-досуговой направленности. Однако, небольшой 

актовый зал ( до 130 человек) не дают возможности проводить значимые 

массовые мероприятия с большим охватом учащихся. В связи с чем, основном  

упор делается на работу с классными коллективами и межклассные 

событийные мероприятия. В течение нескольких лет реализуется программа 

ЛИРА (летняя интеллектуальная  развивающая академия) активного отдыха 

учащихся на базе детского оздоровительного лагеря «МЕЖГОРЬЕ» 

(Горячеключевской район Краснодарского края), проводятся туристские 

слёты, учителя активно выезжают с учащимися на экскурсии по городу, краю, 

стране. Данные наработки отражены в модулях «Ученическое 

самоуправление» и «Экскурсии, экспедиции, походы». В гимназии 

организована работа органов ученического самоуправления "Наше время": 

активы классов,  Совет гимназистов,  клубные объединения волонтёров, 

вожатых, организаторов спортивной работы, пресс-центр. Советы дела при 

подготовке отдельных событий. Наработанный опыт в этой сфере положен в 

основу модуля «Ученическое самоуправления». В то же время сказывается 

нехватка специалистов – руководителей направлений, особенно сказывается 

отсутствие помещений для сбора актива – уютной кают-компании (штаба, 

«пионерской комнаты»), которое не даёт возможности создать комфортную 

среду, где учащиеся могли бы собираться в неформальной обстановке.   

Работа с детскими объединениями старшеклассников - «Волонтеры XXIвека», 

«Калейдоскоп», «Правовед» и «Юные тимуровцы» проводится в рамках 

модуля «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», с отрядом 

Юных инспекторов движения (ЮИД) в рамках модуля «Безопасность»  

который работает в рамках модуля «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование». Опыт проведения воспитательной работы по 

профилактике детской дорожно - транспортной безопасности, пожарной 

безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных 

явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим 

направлениям привели к осознанию необходимости формирования модуля 

«Безопасность», обобщающего работу по профилактической работе. Особое 

внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, т.к. здания начальной школы и основное здание гимназии 

находится на оживлённой  трассе – улице Дзержинского. 

 Учитывая вышесказанное,  перед педагогическим коллективом гимназии 

стоит сложная задача: обеспечение  современного качественного образования 

для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных особенностей. В 

гимназии ведется постоянная профилактическая работа. В состав Штаба 
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воспитательной работы входит инспектор ОПДН ОП УВД по г.Краснодару. 

 Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, 

принятия друг друга, сотрудничества. В данной программе учтено мнение 

родителей учащихся. В организации процесса воспитания гимназия 

использует потенциал классного руководства. По традиции в конце 3 четверти 

проходит фестиваль «педагогических идей». Это дает свои положительные 

результаты. В 2018-2019 учебном году  учителя стали победителями 

муниципальных этапов конкурсов «Лучший классный руководитель» и 

«Педагогический дебют».   

     В гимназии существует традиция проведения совместных 

общешкольных мероприятий, в которых принимают участие педагоги, 

родители и дети. 

     На основании вышеизложенного была разработана Рабочая программа 

воспитания. 

2.Цели и задачи воспитания 
Цель формулируется на основе базовых общественных ценностей – таких 

как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (усвоении социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(развитии социально значимых отношений);  

3) формирование опыта применения полученных знаний на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,  

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им - имеют особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования и организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) создавать условия для развития творческого потенциала в системе 

классного руководства; 

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность и деятельность 

различных спортивных секций, работающих в гимназии;  

4) использовать в воспитании детей интерактивных форм работы с 

учащимися в рамках школьного урока и классных часов; 

5) формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в гимназии; 

6) организовывать для школьников экскурсионные походы, выезды в 

другие города и регионы России; 

7) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

объединений; 

8) повышение социальной активности учащихся через развитие классного 

и ученического самоуправления; 
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9) организовывать профориентационную работу со школьниками с 

целью формирования у учащихся осознанного профессионального 

выбора; 

10) усилить профилактическую работу гимназии по разным 

направлениям с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся; 

11) формирование условий для развития общей культуры учащихся. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей воспитательной работы гимназии: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ гимназия №33 представляет собой 

систему условий, возможностей для развития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, учителями, родителями. Многие 

семьи связаны с гимназией тесными узами: учились родители, учатся дети. 

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного климата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию учащихся, 

учителей, родителей. 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

эстетической, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны. 
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 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, ярмарки, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

гимназии.  

 общешкольные мероприятия, приуроченные к Месячникам различной 

направленности. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в гимназии и развивающие гимназическую 

идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 инициирование и поддержка дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 привлечение учеников к активной практической деятельности, 

пробуждать и развивать интерес к ней. Способствовать на основе интересных 

практических дел формированию положительных традиций в классе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка.  

 создание необходимых условий для физического развития учащихся, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
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преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 работа по организации общения и взаимоотношений в системах 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-ученик-родитель», целью 

педагога здесь является передача детям опыта (знаний, умений, навыков) 

социального общения людей, позитивного и негативного, опыта поколений. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 работа с учителями, преподающими в классе, для выработки единого 

стиля взаимоотношений с учащимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 проведение тематических консультации, в рамках которых родителям 

предоставляются рекомендации по проблеме, которая волнует родителей; 

 организация и проведение родительских вечеров, которые направлены 

на сплочение родительских коллективов. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

В модуле внеурочной деятельности учитываются мероприятия, 

проводимые спортивным клубом «Факел» и каникулярная занятость 

учащихся. 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
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опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Направления воспитательной деятельности (НОО): 

1)гражданско - патриотического воспитания; 

2)духовно- нравственного воспитания; 

3)эстетического воспитания; 

4)физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

5)трудового воспитания; 

6)экологического воспитания; 

7)ценности научного познания. 

Направления воспитательной деятельности (ООО,СОО): 

1) гражданского воспитания; 

2) патриотического воспитания; 

3) духовно- нравственного воспитания; 

4) эстетического воспитания; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6) трудового воспитания; 

7) экологического воспитания; 

8) ценности научного познания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса должны 

быть отражены в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня образования. 

Допускается тематическое планирование учебных планов с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии: 
Класс 

Раздел Кол-во часов тема Кол-во часов Основные виды 

деятельности 

(УДД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1  1.   Патриотическое 

воспитание, 

Экологическое 

воспитание; 

1,7 

2.  

3.  

2  1.   2,5 

2.  
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Для реализации воспитательного потенциала на уроке и с целью обмена 

опыта организуются школьные этапы Всероссийских олимпиад, проведение 

предметных недель, фестиваля педагогических инноваций, профессиональных 

конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года». 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет гимназии, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы, организуемые для ознакомления учащихся с 

родным краем, природными, историческими и культурными памятниками 

нашей страны, в рамках Культурного норматива школьника. 

 В туристских мероприятиях школьники приобретают физическую 

закалку, выносливость, прикладные навыки ориентирования и передвижения в 

усложненной обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности, на 

практике усваивают нормы ответственного отношения к природной среде.   
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В организации и проведении пеших туристских походов вместе с 

учителями физкультуры участвуют классные руководители, вожатые, 

родители. Особую ответственность они несут за дозирование физических 

нагрузок, соблюдение правил безопасности и охрану жизни и здоровья детей. 

Во время походов проводится воспитательная работа по охране природы. 

Эти воспитательные возможности реализуются  в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Походы выходного дня на природе, организованные в классах их 

классным руководителем и родителями школьников. 

 Литературные и исторические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в музеи или другие города для углубленного 

изучения биографий писателей, а также произошедших исторических 

событиях. 

 Дни театра; 

 Участие в культурных мероприятиях города и края, участие в 

интеллектуальных играх на выезде; 

 Турслет с участием команд 2-8 классов, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающих в себя мини-походы, игры, 

квесты, соревнования и конкурсы, учащиеся 10 классов выступают в роли 

активных помощников. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения». 

Детское общественное объединение - это прежде всего 

самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на 

добровольной основе (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию 

участников для достижения определенных целей, которые выражают запросы, 

потребности, нужды детей. Детское общественное объединение 

положительной социальной направленности - структура открытая и  

демократичная. Руководство взрослых (обязательно членов или участников 

объединения) носит добровольный, общественный характер. Относительная 

самостоятельность детского общественного объединения - характерная его 

особенность. 

В отличие от детского объединения детская общественная организация 

как форма детского движения - это объединение четко выраженной 

социальной, идеологической направленности, создаваемое, как правило, 

взрослыми сообществами, государственными структурами. Это относительно 

закрытая, многоступенчатая структура с подчиненностью нижестоящих 

вышестоящим, фиксированным членством, обязанностями и правами каждого 

члена, органа самоуправления, должностного лица. В основе организации - 

система малых первичных детских структур, через которые реализуется цель, 

задачи организации, ее законы, права и обязанности. Деятельность 

организации, ее программу определяют перспективы как организации, так и 

каждого члена (разряды, степени, звания, должности).  

На базе нашей гимназии действуют следующие детские общественные 
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объединения: 

Объединение «Российское движение школьников»: 

- Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный опыт по четырем направлениям: личностное развитие, 

военно-патриотическое, информационно-медийное и гражданская активность. 

- Участие в конкурсах и мероприятиях организации. 

- Совещания членов организации для обсуждения вопросов управления, 

планирования групповой и индивидуальной деятельности. 

 

Отряд «Юные инспектора дорожного движения»: 

- Обучение участников организации правилам дорожного движения в 

группе и индивидуально, тематические обсуждения, подготовка докладов и 

проектов, выполнение тестовых заданий. 

- Проведение участниками «ЮИД» агитаций, викторин и мероприятий о 

ПДД среди учащихся школы. 

- Подготовка и участие в районных и муниципальных конкурсах. 

 

Волонтерский отряд антинарко «Эверест»: 

- Участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятиях и конкурсах районного и городского уровня. 

- Участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятиях, проводимых на базе гимназии. 

- Проведение участниками организации агитации учащихся гимназии на 

тему здорового образа жизни. 

 Поисковый отряд «Подвиг» 

- Участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации. 

- Всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

- Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы 

- Сохранение и приумножение патриотических традиций. 

- Формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

- Участие школьников в мероприятиях и конкурсах окружного и 

городского уровней. «Активисты школьного музея» 

- Работа в музейных уголках Ф.А.Лузана, Е.Бершанской. 

- Организация и проведение экскурсий по музейным уголкам. 

- Поисковая деятельность. 

3.8.Модуль «Самоуправление» 

В настоящее время, в связи с переходом системы образования к ФГОС 

воспитательная работа в гимназии должна быть направлена на разностороннее 
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развитие человека, создающая условия для самореализации, саморазвития, 

достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от педагога новой 

ориентации — на личность учащегося. Уже в школе ребенок должен 

готовиться к взрослой жизни, к необходимости занять своё место в обществе. 

Очевидно, что немалую роль в этом играет школьное самоуправление. В 

гимназии школьное самоуправление «Наше время». 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами и 

обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к 

самовоспитанию. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

- Через деятельность Школьного ученического совета «Наше время», 

создаваемого  для организации мероприятий, учета мнений учащихся по 

вопросам управления гимназией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

- Через деятельность Лидера  ученического самоуправления  гимназии, 

выбранного из числа учащихся путем прямых ежегодных школьных выборов 

для регулирования работы Школьного ученического совета, а также для 

участия в мероприятиях гимназии. 

- Через деятельность Совета старост всех классов, созданного для 

распространения информации о школьной жизни. 

 

На уровне классов: 

- Через деятельность выборного по инициативе и предложениям 

учащихся Президента класса, представляющего интересы класса в 

общешкольных делах. 

- Через деятельность органов самоуправления класса, отвечающих за 

различные направления работы класса (спортивное, творческое, 

туристическое). 

 

На индивидуальном уровне: 

-Через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

              3.9. Модуль «Профориентационная работа» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
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деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

-  циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (внеурочная деятельность «Моя профессия»); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

  

3.10. Модуль «Безопасность и профилактика» 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз" (ст. 1 Закона РФ "О безопасности"). 

Пожары, массовые заболевания и отравления учащихся, чрезвычайные 

ситуации криминального характера, дорожно-транспортные происшествия, 

бытовые несчастные случаи - всё это оборачивается невосполнимыми 

потерями жизни и здоровья обучающихся и персонала образовательных 

учреждений, тяжелыми психологическими травмами. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности учащихся гимназии от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 
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образовательной организации, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Работа в этом модуле ведется  по следующим направлениям: 

1) профилактика употребления алкоголя, табакокурения, 

психоактивных веществ; 

2) комплекса мероприятий по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике экстремистских проявлений и противодействию 

идеологии терроризма; 

3) профилактика несчастных случаев и детского дорожного 

травматизма; травматизма на водных и железнодорожных объектах; 

4) пожарная безопасность; 

5) мероприятия по реализации Закона Краснодарского края №1539 КЗ; 

6) работа по профилактике правонарушений среди учащихся; 

7) работа по формированию жизнестойкости у учащихся. 

Профилактическая работа в гимназии реализуется через комплексные 

мероприятия: 

 - классные часы, викторины, уроки безопасности, конкурсы плакатов, 

буклетов и памяток, 

- беседы и тренинги с психологами, социальными педагогами, 

- межведомственное взаимодействие с ГБУЗ «Наркологический 

диспансер», органами системы профилактики, ГБУЗ «Детская поликлиника 

№5», центром «Детство», 

- организация и проведение школьного ПМПК. 

3.11.Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  •

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за 

растениями;   

 • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг гимназии, гимн, эмблема гимназии, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

4.Основные направления самоанализа воспитательной 

работы. 
Цель анализа  воспитательного процесса в гимназии: оценка 

результативности  выявление основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами 

экспертов гимназии. 

Анализ осуществляется путем изучения содержания и разнообразия 

деятельности учащихся, педагогов и родителей и результативности данной 

деятельности в обеспечении позитивной динамики развития  личности 

учащихся. Анализ проводится с помощью анкетирования, опроса и 

психодиагностики всех участников программы. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

  Осуществляется анализ классным руководителем совместно с зам. 

директора по ВР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

МО классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

               Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание учителей сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ зам. директора по ВР, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми  с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

гимназии совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

с учениками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании МО классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

-качеством организуемой  в гимназии внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно- развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-качеством существующего в гимназии самоуправления; 

-качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством профориентационной работы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно - эстетической среды; 

-качеством взаимодействия гимназии и семей школьников; 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  Итог подводится на педагогическом совете 

гимназии в мае. 

5. Ежегодный календарный план воспитательной работы в 

гимназии. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство Классный час на тему «Год науки и технологий» 

Классный час в 

рамках акции 

«Внимание-дети» на 

тему: «Безопасная 

дорога домой» 

Классный час на тему: 

«Правила пожарной 

безопасности в 

квартире («Один 

дома»)» или  

Классный час на тему 

«Профилактика 

негативных ситуаций 

во дворе, дома и в 

общественных 

местах» 

Классный час на тему: 

«Формирование знаний 

о психологическом 

здоровье школьника» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

1.День окончания Второй мировой войны. 

2.День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан. 

3.День памяти жертв блокады Ленинграда (1941)-8 сентября 

4. День образования Краснодарского края (13.09.1937).  

5.Победа русских войск в Куликовской битве (1380)-16 сентября . 

6. Международный день мира.21 сентября.  

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 
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различных видах учета 

Школьный урок Школьные этапы 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку и 

математике 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады по 

школьным предметам 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями уроков) 

Уроки в рамках проекта «КИНОУРОКИ» 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Общероссийское экологическое общественное  движение «зеленая 

Россия» в рамках эколого- патриотического проекта «Лес Победы» 

Участие команд Клуба «Факел» в городских, региональных, 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Реализация проекта «САМБО в школу»  

Всемирный день туризма. Первенство школы 

по пешеходному туризму «Туристическая 

тропа». 

 

Книжная выставка   

Акция «Спаси дерево – собери макулатуру»  (сбор макулатуры) 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Мероприятия классов, участвующих в проекте КНШ 

Работа с родителями 1.Работа общешкольного родительского комитета (заседание 1) 

2. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой. 

3. Общешкольное собрание «Организация образовательного процесса на 

новый учебный год» 

4. Проведение классных собраний. 

5. Составление социального паспорта гимназии 

6. Акция «Родительская приемка» (август) 

Самоуправление  

 

 

1. Выборы представителей «ШУС». 

Организационное заседание. Распределение 

обязанностей, выбор секторов. 

2. Создание видео «С Днем Рождения, любимый 

город!» 

3. Конкурс открыток «С Днем Рождения, 

любимый город!» 

4. Заседания ШУС 

Профориентация  

 

 

 

1.Участие в 

тестирование по 

проекту «Билет в 

будущее» 

2.Классные часы 

«Моя будущая 

профессия» 

 

1.Участие в 

тестирование по проекту 

«Билет в будущее» 

2. Участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Праздник Первого звонка. 

2. 3 сентября – Марафон памяти, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Бесланская трагедия» 

Неделя безопасности 01.09-07.09 

Интеллектуальная 1. Викторина «Азбука 1.Вопросы и ответы по 
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викторина на знание 

ПДД 

ПДД» 5 классы 

2. Пожарная 

викторина 7 классы 

3. Правовая 

викторина «Закон 

№1539» 

Закону №15-39 

Детские общественные 

объединения 

1. Акция волонтеров 

«Телефон доверия – 

каждому» 

2. Акция ЮИД 

«Безопасный 

маршрут в школу» 

1.Заседание участников РДШ. 

2.Сбор юнармейского отряда, утверждение 

годового плана 

3.Сбор волонтерского отряда, утверждение 

годового плана работы. 

4. Еженедельные занятия юнармейского отряда 

5. Акция волонтеров «Телефон доверия – 

каждому» 

6. Акция ЮИД «Безопасный маршрут в школу» 

7.Работа в музейных уголках. 

Экскурсии походы 1.Экскурсии по 

городу Краснодару, 

город-герой 

Новороссийск, 

Атамань ( с учетом 

эпидемиологической 

обстановки) 

Однодневные походы по краю (Горячий Ключ, 

Планческие скалы, Чибийский каньон)( с учетом 

эпидемиологической обстановки) 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы 

«Поговорим о 

дружбе» 

2. Игровая эстафета 

«Скажем все 

здоровью ДА!» 

3. Декада 

безопасности 

дорожного движения 

4. Открытые 

уроки на 

площадке ПДД 

 

 

 

 

1.Беседа с 

инспектором ОПДН 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за противоправное 

поведение, в том 

числе за участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение 

литературы 

экстремистского 

толка, а также 

групповых 

нарушениях 

общественного 

порядка» 

2.Социально-

психологическое 

Тестирование. 

3.Акция «Внимание –

дети!» 

1. Кл.час 

«Национальные 

традиции в 

нашем классе»  

2. Социально-

психологическое 

тестирование 

 

Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в 

гимназии, правилах безопасности на дороге, антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных 
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путях и др. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся. 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодару 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Тематические стенды с портретами Героев Советского союза, детские 

работы, посвященные  Победе в Великой отечественной войне. 

Размещение  в коридорах гимназии творческих работ учащихся, 

объединенные в тематические экспозиции. 

Приведение в порядок клумбы на участке, цветы в коридорах, классах 

гимназии. 

Знакомство учащихся 5 классов с ценностями и традициями гимназии 

( знамя, гимн) 

 

ОКТЯБРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство Классный час на 

тему: «Как 

научиться беречь 

время» или «Как 

вести себя на уроке» 

Классный час 

"Учитесь на 

здоровье!" 5-6 классы 

Классный час «Учеба-

это труд» 7- 8 классы 

Классный час на 

тему: «Учёба – 

инвестиция в 

будущее!» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Классный час на 

тему: «Все мы 

разные» 

Классный час на тему: «Жить в мире с самим 

собой» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Уроки мужества 

1.  День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск 

в битве за Кавказ.(1943) 

2. День  Сухопутных войск России. 

3. День кубанского казачества(третья суббота октября). 

4. 80 лет с начала героической обороны Тулы (1941.) 

5.80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941) 

6. История героев. Имя героя, которое носит класс. 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах  профилактического учета 

Школьный урок Месячник отличных оценок 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями уроков) 

Внеурочная деятельность  Соревнования по футболу  

Сдача нормативов ГТО 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Мероприятия по проекту «САМБО в школу»  

Экскурсия на 

станцию Юных 

натуралистов 

Соревнования по волейболу.  
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Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Мероприятия в рамках реализации проекта КНШ. 

Работа с родителями 1.Родительский 

лекторий 

«Психологические 

условия общего 

развития ребенка 

младшего 

школьного 

возраста» 

 

1.Родительский 

лекторий «Роль семьи 

в профилактике 

противоправного 

поведения детей и 

подростков» 

1.Родительский 

лекторий 

«Психологические 

условия общего 

развития 

старшеклассника» 

2. Педагогические консультации для родителей «Спрашивайте – 

отвечаем». 

3. Анкетирование «Адаптация учащихся 1,5,10 классов» 

4. Работа общешкольного родительского комитета (заседание 2) 

Самоуправление  

 

 

1. Мероприятие, посвященное Дню Учителя 

2. Проведение дебатов кандидатов в 

президенты ШУС 

3.  3.Выборы Президента ШУС 

 4.Посвящение  пятиклассников в 

гимназисты 

 5.Посвящение в школьники 1 классы 

 6.День самоуправления 

Профориентация  

 

 

1. Посещение Дня 

открытых дверей в 

СУЗах города. 

2. Экскурсии на 

предприятия города 

1.Посещение Дня 

открытых дверей в 

ВУЗах города 

 

Ключевые общешкольные 

дела 
Неделя гимназиста 18.10-23.10.2021  

1. Музыкально - литературные балы (с учетом социальной 

дистанции). 

1.Посвящение в 

школьники. 

1. Участие в 

интеллектуальных 

играх в рамках 

проведения недели 

гимназистов. 

2.Гимназические 

балы.8,9 классы. 

1. Праздничный 

концерт: 

«Учителями 

славится Россия, 

ученики приносят 

славу ей!» 

2. Гимназический 

бал. 

Детские общественные 

объединения 

1. Мероприятие для 

1-классников 

«Красный, желтый, 

зеленый» - членами 

отряда ЮИД 

 

1.Еженедельные занятия  отряда ЮИД, 

2.  Заседание ШУС. Участие в акциях. 

5. Работа в  музейных уголках. 

  

 

Экскурсии походы 1. День театра. 

Посещение 

Музыкального 

театра. 

1.Посещение музея «Россия-моя история» 

2. Однодневные походы (Ромашковая 

поляна, Горячий Ключ, водопады) 

3. Библиотечные уроки в библиотеке 
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2. Экскурсия в 

литературный музей 

3. Экскурсия в парк 

30-летия Победы(по 

эпидемиологической 

ситуации) 

бр.Игнатовых(25.10- Международный день 

школьных библиотек) 

4. Экскурсии в музей им. Е.Д. Фелицина 

«Древняя Кубань» 

Профилактика и 

безопасность 

1.Уроки здорового 

питания. 

2. Беседа «Давайте 

знакомиться – 

Детский закон» 

3. Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

 

 

1. Просмотр фильмов 

с последующим  

обсуждением 

вопросов воспитания 

межэтнической 

терпимости, 

антитеррористической 

защищенности 

2. Анкетирование 

учащихся, состоящих 

на  различных видах 

учёта, на знание 

Закона № 1539-КЗ 

3. Конкурс рисунков « 

22.00 – пора домой!»  

   

1. Круглый стол 

«Укрепление 

международного 

сотрудничества как 

важный фактор 

противодействия 

терроризму» 

2. Анкетирование 

учащихся, 

состоящих на  

различных видах 

учёта, на знание 

Закона № 1539-КЗ 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения 

в школе, правилах безопасности на дороге, антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах и 

железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором 

ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление центрального  входа ко Дню учителя. Двери 

кабинетов, учительская. 

Стенд «Наше время» информация по выборам. 

 

 

НОЯБРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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Примерные темы 

классных часов о 

ЗОЖ: 

1. «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» 

2. «Загадки доктора 

Неболита» 

3. В гостях у 

Мойдодыра 

4. Ответственность 

и 

безответственность. 

Что прячется за 

этими словами? 

Примерные темы 

классных часов о 

ЗОЖ: 

1. «Урок 

здоровья» 

2. «Быть 

здоровым – жить 

в радости» 

3. «Хочешь быть 

здоров - здорово 

питайся». 

4.«Здоровье не 

купишь – его 

разум дарит» 

5. "Здоровье – 

единственная 

драгоценность" 

Примерные темы 

классных часов о 

ЗОЖ: 

1."Мы выбираем 

жизнь". Профилактика 

подросткового 

суицида 

2. «Экзамены без 

стресса» 

3. «Болезни 21 века» 

4. «Зависимость 

здоровья человека от 

окружающей среды» 

5.«Как избавиться от 

компьютерной 

зависимости» 

Классные часы, посвященные Дню народного единства 

Уроки мужества 

1. 1. День народного единства. «Все на защиту Земли Русской». 

2. 2. Материнский подвиг. Степанова Епистиния Федоровна. 

3.125 лет со дня рождения Жукова Г.К.(19 ноября)   

4.День Памяти Героя Советского союза Ф.А.Лузана(24.11.1941)  

Классные часы, посвященные дню матери «Самый близкий мне 

человек» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах  профилактического учета 

Школьный урок  

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

всем предметам  (муниципальный этап) 

Внеурочная деятельность Мероприятия в рамках реализации проекта КНШ. 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Участие команд Клуба «Факел» в городских, региональных, 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта (согласно 

  плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Конкурс чтецов 

среди учащихся 

начальной школы 

«Мама милая моя!» 

1. Игра 

«Зарничка» среди 

5-6 классов 

2. Школьные 

этапы игры «Что? 

Где? Когда?» 

3. Литературный 

урок, 

посвящённый 

писателям России. 

4.  Синичкин 

день. 12.11.21, 

акция 
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«Кормушка» 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Работа с родителями 1.Работа общешкольного родительского комитета. 

2.Общешкольное родительское собрание «Школа и семья: 

взаимодействие в основах безопасности детей» 

3.Педагогические консультации для родителей «Спрашивайте – 

отвечаем» 

4.Проведение классных собраний 

Самоуправление Выставка поделок «Букет для мамы». 

Мероприятия, посвященные Дню Матери (фотовыставка, 

конкурс стихотворений) 

Рейд «Сменная обувь» члены ШУС 

Акции к всемирному Дню ребенка(20.11.),Всемирному дню 

приветствий(21.11)  

8 ноября - Международный день КВН (60 лет международному 

союзу КВН) 

Профориентация 1.Классный час 

«Профессия моей 

мамы» 

 

1. Урок- 

презентация 

«Рынок труда  г. 

Краснодара и 

Краснодарского 

края» ,9 классы 

2. Определение 

типа личности 

(тестирование),9 

классы 

1.Посещение Дня 

открытых дверей в 

ВУЗах города 

2.  Мастер-классы по 

компетенциям в 

ГБПОУ КК 

"Краснодарский 

монтажный техникум 

3.Занятия в Академии 

предпринимательства» 

Ключевые общешкольные дела  Месячник ЗОЖ 18.11-15.12.21 

Конкурс агитбригад, видеороликов посвященных Здоровому 

образу жизни 

Выпуск буклетов, посвященных здоровому образу жизни 

Праздничный концерт «Мама, милая мама» 

Детские общественные 

объединения 

 Акция «Послание 

водителю» 

Выступление агитбригады волонтерского 

отряда «Эверест» 

Заседание РДШ. Участие в акциях 

 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 

(традиционное мероприятие 

Э.Ф.Шакирова). 

 Работа в  музейных уголках. 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам 

классных руководителей. 

Библиотечные уроки, посвященные 200- летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского.  

Профилактика и безопасность 1. - Познавательная 

игра «Дружат дети 

всей страны» 

- Занятие – игра 

«Мы все такие 

разные» 

 

1 Занятие-игра с 

использованием 

ИКТ «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

. 

1. - Интерактивное 

занятие с просмотром 

фильма «Сила России 

в единстве народов» 

- Интерактивное 

занятие «Мы разные и 

в этом наше 

богатство!» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 
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поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на водных 

объектах и железнодорожных путях и др. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Организация выставки творческих работ учащихся, 

посвященных Дню матери. 

 

ДЕКАБРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство Классный час на 

тему: «Как 

работать над 

собой?» 

Классный час на 

тему: «Красота 

ложная и 

настоящая» 

Классный час на тему: 

«Как я понимаю слово 

“лидер”?» 

Классный час, 
посвященный 
Дню 
Конституции РФ 
«Мои права и 
обязанности» 

Классный час, 
посвященный Дню 
Конституции РФ 
«Подросток и 
закон». Беседы с 
учащимися 
родителей, 
работников 
правоохранительных 
органов 

Классный час, 
посвященный Дню 
Конституции РФ 
«Ответственность 
несовершеннолетних». 
Встреча с инспектором 
ПДН 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 
особенностями конкретного класса 

Уроки мужества 

1. 1. День Неизвестного Солдата 3 декабря. 

2. 2. День Героев Отечества-9 декабря. 

3. 3. 75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества. 

4.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова.(23 декабря) 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах профилактитческого учета 

Школьный урок Конкурс «Педагогический дебют» 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями уроков) 

Внеурочная 

деятельность 

 Это интересно… представление курсов внеурочной 

деятельности 

Участие команд Клуба «Факел» в городских, региональных, 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие 

под новый год» с 

Акция «Будь внимателен к другу и 

окружающим тебя людям» 
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участием детей 

имеющих 

отклонение в 

здоровье. 

Международный 

день зимних 

видов спорта. 

«На приз Деда 

Мороза» 1-2 

классы 

Акция «Я - 

гражданин» 

12 декабря- день Конституции РФ 

Всероссийская акция «мы- граждане России!» 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Мероприятия в классах  в рамках КНШ 

Работа с родителями 1. Педагогический лекторий «Ребенок в среде сверстников. 

Особенности общения младших школьников» 

2. Работа общешкольного родительского комитета   

3. Педагогические консультации «Спрашивайте-отвечаем» 

4. День открытых дверей(по эпидемиологической ситуации) 

Самоуправление  

 

 

Мероприятия, посвященные Новому Году 

ШУС  

Профориентация  

 

 

 

1. Посещение Дня 

открытых дверей в 

СУЗах города. 

2.  Экскурсии на 

предприятия города 

1.Посещение Дня 

открытых дверей в 

ВУЗах города 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

Новогодняя катавасия  

Новогоднее 

представление 

«Путешествие в 

Новогоднюю 

сказку» 

Новогодний 

праздник «Скоро, 

скоро Новый год!» 

(5-7 классы) 

Новогодняя дискотека 

«Дискотека 90-х» (8-

11 классы) 

Работа мастерской Деда Мороза.  Украшение гимназии к 

новогодним праздникам 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция ЮИД «Не 

гоните водители, 

ведь вы же тоже 

родители!» 

1. Участие в проектах РДШ 

2. Работа в музейных уголках. 

 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок с экспозициями, посвященными 

Великой Отечественной войне. 

Библиотечные уроки «200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова» 

  

Профилактика и 

безопасность 

1. Игра 

«Осторожно, 

огонь!» 

2. Викторина по 

ПБ. 

 

 

1.Групповые занятия 

с учащимися, 

состоящими на 

учете: «Жить в мире 

с другими»; «Жизнь 

без агрессии»; 

«Правила 

1. Тренинговые 

занятия «Победи 

конфликт!» 

2. Блиц  - турнир «Я и 

Закон» 

3. Беседа «Безопасный 

Новый год» 
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бесконфликтного 

поведения в семье и 

в повседневной 

жизни» 

2.Беседы 

«Безопасный Новый 

год» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 

поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на водных 

объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Тренировочная эвакуация 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация  

предметно- 

эстетической среды 

Украшение фасада гимназии к новогодним праздникам, 

оформление коридоров, классов. 

 

ЯНВАРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство «Мой режим 

дня» или «Кто 

опрятен, тот 

приятен» 

«Внутренняя и 

внешняя культура 

человека» или 

«Культура 

поведения в семье 

и обществе» 

«Что я умею, что 

знаю, чем 

интересен» или 

«Портрет нашего 

современника» 

Классные часы, посвященный снятие советской армией 

немецко-фашистских блокады города Ленинграда 

(27.01.1944 г.) 

 С.П.Королев- 

русский 

конструктор 

ракет.(115 лет 

со дня 

рождения)12 

января 

 27 января – День 

памяти жертв 

Холокоста. 

 27 января – День 

памяти жертв 

Холокоста. 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии 

с особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

1. 1. 115 лет со дня рождения С.П.Королева. 

2. День полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

3. Международный день памяти Холокоста. 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах профилактического 

учета 
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Школьный урок «Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями 

уроков) 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Участие команд Клуба «Факел» в городских, 

региональных, Всероссийских соревнованиях по видам 

спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Литературный 

час 

«Знакомство с 

баснями И. 

Крылова 

Акция «Сделаем уютным наш класс» 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

Мероприятия в классах проекта КНШ 

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание «Нравственное 

и правовое воспитание детей в семье» 

2. Классные родительские собрания 

3. Педагогические консультации «Спрашивайте-

отвечаем» 

4. Работа общешкольного родительского комитета  

Самоуправление  

 

 25 января- День Российского 

студенчества. 

Рейд «Сменная обувь» члены ШУС 

Профориентация  

 

 

 Конкурс 

презентаций «Мой 

ВУЗ где я буду 

студентом!»» 

Ключевые общешкольные 

дела 

Мероприятия патриотической направленности.  

   

 Конкурс 

инсценированной 

песни «Песня в 

солдатской 

шинели» 

Конкурс 

видеороликов 

«Память живет в 

наших сердцах (9-

11 классы) 

Детские общественные 

объединения 

Акция ЮИД 

«Знайте 

правила 

движенья как 

таблицу 

умножения»  

1. Участие в проектах РДШ 

2. Работа в музейных уголках. 

3. Акция волонтеров «Пятница 

здоровья» 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок с экспозициями, 

посвященными   Великой Отечественной войне. 

Экскурсия вгород-герой Волгоград( по эпидобстановке) 

Посещение спектаклей, в рамках Месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы 

Профилактика и безопасность  

 

 

 1. 1.Беседа 

«Вопросы 

межнациональных 

отношений в 

современной 
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России» 

2. Круглый стол 

«Я и закон: за и 

против» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 

поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на 

водных объектах и железнодорожных путях и др. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление 1 этажа к мероприятиям патриотической 

направленности.  Размещение  творческих тематических 

работ учащихся.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство Классный час, посвященный разгрому советской армией 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(02.02.1943 г.) 

Классные часы, посвященные Дню Российской науки (08.02.) 

Классный час на 
тему: «К людям 
необходимо 
относится так, как 
вы хотели бы, 
чтобы относились 
к вам» 

Классный час на 
тему: «Дом без 
одиночества». 

Классный час 

на тему: «Как вести 

себя среди людей» 

«Аты - баты! 

Стань солдатом!» 

(игровая 

программа) 

«Они сражались 

за Родину» 

  «Есть такая 

профессия  – Родину 

защищать» 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

1. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г. 

2.  «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской 

акции «Бескозырка -2021» 

3. День  освобождения города Краснодара. 

4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.15 февраля. 

4. День защитника Отечества. 

Школьный урок  21 февраля – Международный день родного языка. 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах  профилактического учета 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Участие команд Клуба в городских, региональных, 
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Всероссийских соревнованиях по видам спорта (согласно 

  плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Викторина 

«Интересный 

счет» 

 Спортивный праздник 

«Армейские забавы». 

 Международный день волейбола. 

Первенство школы по пионерболу, 

волейболу. 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Мероприятия классов в проекте КНШ 

Работа с родителями 1. Педагогический 

лекторий «Семья 

как первичная 

воспитательная 

среда.» 

1.Педагогический 

лекторий 

«Духовно-

нравственные 

основы семьи.» 

1.Педагогический 

лекторий «Подготовка 

и участие в ЕГЭ. 

Советы психолога» 

1. Педагогические консультации для родителей «Спрашивайте 

– отвечаем» 

2. Заседание  общешкольного родительского комитета 

Самоуправление  

 

Торжественное награждение по итогам  

проведения мероприятий патриотического 

направления. 

 

Профориентация Классный час 

«Профессии 

военных» 

 

 

1.Посещение Дня 

открытых дверей 

в СУЗах города. 

2.Экскурсии в в/ч 

города. 

1.Посещение Дня 

открытых дверей в 

ВУЗах города 

2.Встреча с 

действующими 

офицерами 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия патриотической направленности  

 Акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

Школьная акция 

«Передай добро 

по кругу»  

 Подготовка 

презентаций ко Дню 

встречи выпускников   

 Вечер школьных друзей «Наша школьная 

семья… 

Детские общественные 

объединения 

Выставка 

рисунков «А нам 

нужен мир, чтоб 

видеть солнце!» 

 

 

Медиа школа РДШ 

Участие учащихся в конкурсе «Защита» 

Участие учащихся в конкурсе «Зарница» 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок и экскурсий по планам 

воспитательной работы классных руководителей. 

Экскурсия в музей «Военная горка» г.Темрюк 

Экскурсия «Голубая линия» 

Профилактика и 

безопасность 

1,Кл.час с – 

презентацией 

«Юные герои-

1. Конкурс 

презентаций 

«Главная 

1.Просмотр фильмов с 

последующим  

обсуждением 
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антифашисты – 

пионеры разных 

национальностей» 

 

 

 

ценность – это 

жизнь» 

вопросов воспитания 

межэтнической 

терпимости, 

антитеррористической 

защищенности 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 

поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на водных 

объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Контроль за состоянием цветов в коридоре гимназии, в классах. 

 

МАРТ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Игровая программа для 

девочек «Умницы» к 

празднику 8 марта 

«Самая, самая, 

самая… Викторины 

для девочек к 8 

Марта» 

Классный час, посвященный 8 

марта «И хорошее 

настроение, не покинет 

больше вас! 

Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта 

«Я – житель планеты 

Земля», «Мои семейные 

обязанности» 

«Кодекс поведения», 

«Стиль и 

деятельность лидера» 

«Школа делового человека» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Уроки мужества 

1. День спасателя Кубани. Герои нашего времени 

2.  85 лет со дня рождения В.В.Терешковой. 

3. День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

профилактического учета 

Школьный урок  140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями уроков) 

Уроки в рамках проекта «Киноуроки» 

Участие команд Клуба «Факел» в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Викторина по 

творчеству 

К.И.Чуковского  

Первенство школы по гандболу 7-11 классы 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 
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Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Работа с 

родителями 

1. Работа общешкольного родительского комитета  

2. Педагогические консультации «Спрашивайте - отвечаем»  

1. Педагогический 

лекторий «Роль 

родителей в 

организации досуга 

детей в семье и школе» 

2. Педагогический 

лекторий  «Семья и 

профилактика 

зависимости от 

психоактивных 

веществ в 

подростковом 

возрасте.» 

3. Педагогический лекторий 

«Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора 

ребёнка со стороны 

родителей» 

Самоуправление  

 

 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта  

2. Операция «Забота» 

3.Конкурс на самое оригинальное поздравление 

одноклассницы 

4. День самоуправления 

5. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Профориентация  

 

 

 

1. Игра «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус». 

2. Профориентацион

ные экскурсии 

1.Посещение Дня открытых 

дверей в ВУЗах города 

2.  Мастер-классы по 

компетенциям в ГБПОУ КК 

"Краснодарский монтажный 

техникум 

3.Занятия в Академии 

предпринимательства 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Фестиваль культуры народов России 

Подготовка костюмов, 

атрибутов  

Спортивное 

мероприятие «Бравые 

девчонки» для 5-8 

классов 

Спортивное мероприятие «А 

ну-ка девушки!» 9-11 классы 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Спортивно-игровая 

программа «Светофор» 

 

Экологические проекты РДШ 

 Подготовка к конкурсу волонтерских отрядов 

Экскурсии походы Посещение музеев выставочных залов Краснодара. 

Библиотечные уроки в библиотеках Н.К.Крупской,А.Макаренко для 1, 5. 8 

классов 

Экскурсия по г.Краснодару «Купола над городом» 

Профилактика и 

безопасность 

1. Анкетирование 

учащихся на знание 

Закона № 1539-КЗ 

2. Игра «Пароль в 

страну здоровья» 

 

 

1. Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?" по вопросам 

межэтнических 

отношений (знание 

культуры и обычаев 

народов Кавказа) 

2. Анкетирование 

учащихся на знание 

Закона № 1539-КЗ 

3. Устный журнал  

«Вопросы и ответы 

Закона №1539» 

1. Круглый стол ««Вопросы 

межнациональных отношений 

в современной России» 

2. Анкетирование учащихся 

на знание Закона № 1539-КЗ 
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Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Украшение центрального входа на праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта. Размещение детских творческих работ. 

 

АПРЕЛЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 
Гагаринский урок. «Космос – это мы». 

Классный час 

"Экологическая 

сказка"22 апреля-

Всемирный  день 

Земли 

Классный час —

 экологическая игра 

"Войди в природу 

другом!" 5-6 класс. 

Классный час на 

тему: «В защиту 

матери-земли». 7-8 

класс 

"Энергетика: вчера, 

сегодня, завтра…" 

деловая игра 9-11 

класс 

Классный час на 

тему: «Уступи 

девочке место», 

«Говори с 

мальчиком 

уважительно» 

Классный час на 

тему:  "Я в мире 

профессий" 

Классный час на 

тему: "Сто дорог — 

одна твоя" 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

1. 1. День освобождения узников фашистских концлагерей.11 апреля 

2. 2. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

3. День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере.18 апреля. 

4. День реабилитации Кубанского казачества 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах  профилактического учета 

Школьный урок «Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями уроков) 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Всемирный день   здоровья. «Мы готовы к ГТО» 

Конкурс рисунков 

«Внимание, 

дорога» 

Первенство школы по шахматам, шашкам 

Акция «Спаси дерево» в рамках Международного Дня без бумаги 

(сбор макулатуры) 
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Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

 Мероприятия в рамках проекта КНШ 

Работа с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание «Летняя оздоровительная 

кампания -2022» 

2. Классные родительские собрания 

3. Педагогические консультации «Спрашивайте - отвечаем» 

4. Анкетирование родителей «Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью гимназии» 

Самоуправление 1.Акция «Праздник 

птиц» 

 

1. Экологический субботник «Сделаем 

мир, в котором живем лучше»-22 

апреля Всемирный день Земли. 

Профориентация  

 

 

 

Профориентационные 

экскурсии на 

предприятия города и 

края 

1. Участие в Ярмарке 

вакансий 

2.Временное 

трудоустройство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экологический марафон 

Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт!» 

 Неделя правовых знаний: 

1. Конкурс плакатов 

"Мои права и 

обязанности " 4-6 

классы 

2. Викторина "Мои 

права и обязанности " 

5-7 классы 

3. Турнир знатоков 

права 8-9 класса 

Круглый стол 

"Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних" 

10-11 классы 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Участие в 

окружном смотре 

«Безопасное 

колесо» 

 

Неделя РДШ 

Участие в конкурсе волонтерских отрядов 

Участие в городском смотре строя и песни 

(юнармейский отряд) 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок и экскурсий по городу и краю по 

планам воспитательной работы классов 

Профилактика и 

безопасность 

1. Выставка 

рисунков,  

плакатов    на  

антинаркотическую 

тему «Все краски 

творчества против 

наркотиков» 

1.Конкурс плакатов 

«Закон на страже 

детства» 

2. Выставка рисунков,  

плакатов    на анти-

наркотическую тему 

«Все краски 

творчества против 

наркотиков» 

1. Конкурс буклетов 

«Закон на страже 

детства» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения 

в школе, правилах безопасности на дороге, антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах и 

железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 
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Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором 

ОПДН ОП УВД по г.Краснодара 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Высаживание цветов, кустов на клумбе школьного двора. 

 

МАЙ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное руководство Классный час 

посвященный 9 

мая: "С 

любовью, верой 

и отвагой" 

Интерактивный 

марафон о ВОВ 

"Право на 

память"; 5-6 

класс 

Классный час на 

тему: «Письма с 

фронта» 7-9 

класс 

Классный час на 

тему: «Цена 

победы: вчера, 

сегодня, завтра» 

Уроки мужества 

1. 1.  День присвоения городу- курорту Анапе и городу 

Туапсе почетного звания РФ «Город воинской славы» 

2. 2.   День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой  Отечественной войне 

1941-1945 года. 

3. 3.День учреждения ордена Отечественной войны.20 мая. 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

Школьный урок «Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями 

уроков) 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Сдача нормативов ГТО 

Участие команд Клуба в городских, региональных, 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта (согласно 

  плану) 

Всемирный день легкой атлетике «Легкоатлетическая 

эстафета». 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Мероприятия классов проекта КНШ 

Работа с родителями 1.Общешкольное родительское собрание «Безопасное 

лето» 

2.Классные родительские собрания 

3.Итоговое заседание общешкольного родительского 

комитета 
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Самоуправление  

 

 

Мероприятия, посвященные 77-

годовщине Победы: 

1. Поздравления ветеранов 

микрорайона 

2. Праздничный концерт 

3. Уборка мемориала 

4. Выставка рисунков «Война 

глазами детей» 

5. Акция «Свеча памяти» 

6. Общее собрание «Итоги  

учебного года» 

Профориентация  

 

 

 

Подготовка и 

участие в летней 

тематической 

площадке «Город 

мастеров» 

1. Временное 

трудоустройство 

Ключевые общешкольные 

дела 

День Победы. Мероприятия, посвященные 76-годовщине 

Победы: 

-смотр строя и песни 

-торжественное мероприятие, посвященное Великой 

Победе «Май 41 года»  

Туристический слет (2-8,10 классы) 

Праздник Последнего звонка 

Детские общественные 

объединения 

Игра «Мы –

пешеходы!» 

(отряд ЮИД) 

 

 

1. Подготовка и проведение 

мероприятий туристического слета.  

2. Итоговое заседание РДШ 

Экскурсии походы Однодневные походы по краю. 

Экскурсии выходного дня 

Профилактика и безопасность 1.Кл.час «Мое 

безопасное 

лето» 

 

 

 

 1. Кл.час «Мое 

безопасное лето» 

1. Кл.час «Мое 

безопасное лето» 

 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 

поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на 

водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление фойе гимназии с праздничными 

напутствиями выпускникам гимназии от учащихся 1-5 

классов. 
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                     2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ГИМНАЗИИ № 33 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом 

опыта работы гимназии по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы гимназии. ПКР 

разрабатывается для обучающихся  с органичными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом  развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией МКУ ЦППМСП  "Детство" г. Краснодара и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой 

гимназии, а для детей с инвалидностью – индивидуальной программой 

реабилитации. Адаптированная образовательная программа гимназии – 

образовательная программа, адаптированная для обучающихся лиц с ОВЗ с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в  разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для обучения и успешной 

реализации. Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической адаптации и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы  нарушений на  основе компенсации первичных и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 
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психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционное- 

развивавающее ) 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательны, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование  индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ; 

 с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями МКУ 

ЦППМСП «Детство» г. Краснодара;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Дидактическими принципами реализации ПКР являются систематичность, 

доступность, последовательность, наглядность. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, которые реализуются  в программе: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включить совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимсяс особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Направления коррекционной  работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности гимназии (учебной, урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовкурекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условияхобразовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированнуюпомощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детейс ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации и дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания,коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

                                 Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируе-

мые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

-ность в  

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического 

и 

психическо-

го здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с  

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание 

банка 

данных 

обучающих-

ся, 

нуждающих-

ся в 

специализи-

рованной 

помощи 

формирова-

ние 

характерис-

тики 

образова-

тельной 

ситуации в 

гимназии 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

логопед 

 

                         Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении  

содержания и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональной сфере 

учащихся с ОВЗ и детей инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич

-ность в 

течение 

года) 

Ответствен

-ные 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

по 

УВР, 

учителя- 

предметни-



679 

 

 

 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, 

 детей-инвалидов. 

Разработать план 

Работы  

с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

учащегося. 

ки, 

классный 

руководи-

тель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

учащегося. 

До 

10.10.20г. 

Педагог 

психолог, 

логопед. 

Развитие 

универсальных 

учебных 

действий в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

среднего 

(полного) 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

организация 

индивидуальной 

работы на уроках и 

во внеурочное 

время 

 Заместитель 

директора 

поУВР, 

учителя 

 

предметник

и, 

классный 

руководите
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общего 

образования 

ль. 

 

 

Развитие и 

укрепление 

зрелых 

личностных 

установок, 

формирование 

адекватных 

форм 

утверждения 

самостоятельнос

ти, личностной 

автономии; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Участие в органах 

ученического 

самоуправления, 

личностное участие 

в социально 

значимых делах 

  

Классный 

руководите

ль, зам. 

директора 

по ВР, в 

течение 

года 

 

Формирование 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Через 

индивидуальную 

работу, 

собеседование 

В течение 

года 

 

Учителя 

предметник

и, соц. 

педагог  

 

Развитие форм и 

навыков 

личностного 

общения в 

группе 

сверстников, 

коммуникативно

й компетенции; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Групповые формы 

работы на уроках, 

участие во 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

 

Учителя 

предметник

и, классный 

руководите

ль. 

 

Развитие 

компетенций, 

необходимых 

для продолжения 

образования и 

профессиональ-

ного само-

определения; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

 

 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

В течение 

года 

 

Учителя 

предметник

и 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятны

 Анкетирование, 

наблюдение, 

опрос 

 

 

 

В течение 

Зам.директо

ра по ВР, 

соц.педагог, 

классные 
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х условий жизни 

при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах. 

года руководите

ли 

                                  Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителей 

и 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья 

и формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

классный 

руководи-

тель, 

педагог 

психолог, 

логопед 

медицинс-

кий 

работник 

 

 

 

                                            Консультативный модуль. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Задачи 

(направле-

ния) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич-

ность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Консультиро-

вание 

педагогичес-

ких 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекоменда-

ции, 

приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультатив-

ной 

работы с 

учащимся, 

родителями, 

    классом, 

работниками 

 гимназии 

Индивидуаль-

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ание 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекоменда-

ции, 

приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой 

работы с 

учащимся, 

   родителями, 

    классом, 

работниками  

гимназии 

Индивидуаль-

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиро-

вание 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

1.Рекоменда-

ции,приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консуль-

татив- 

Индивидуаль-

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 
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воспитания  

по психолого-

физиоло- 

гическим 

особенностям 

детей 

ной 

работы с 

учащимся, 

   родителями, 

    классом, 

работниками  

гимназии 

директора по 

УВР 

                              

 Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

 инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направле-

ния) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич-

оность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Информиро-

вание 

родителей 

(законных 

представите-

лей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по  

вопросам  

инклюзивного 

образования 

Информацион-

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогичес-

кое 

просвещение 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания – 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий  

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион-

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

          

                   2.4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 
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другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени основного общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

                 2.4.4. Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в гимназии 

имеются: кабинет психолога, медицинский кабинет. Работают специалисты: 

психолог, социальный педагог. Основным механизмом взаимодействия и 

реализации коррекционных мероприятий является психолого-медико-педагогический 

консилиум. С детьми данной группы работает социальный педагог, который тесно 

взаимодействует с семьей. Классные руководители, психолог отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся через индивидуальные карты. Учителя–

предметники, планируя тематические блоки, ориентируются 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. 

             2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и  освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  

ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать  

в  коммуникацию с  взрослыми по  вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в гимназии, своих  нуждах и 

правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- 

пространственной организации; 

• осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

           2.4.6. Возможные риски в ходе реализации программы. 

• Отсутствие кадров (психолога, логопеда и других узких специалистов).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы 

коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития гимназии. 

• Отсутствие контакта с родителями  (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов). 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии  № 33 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, на 2021 – 2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитее личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
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основной образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонности, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

II. Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования гимназии ожидаются следующие результаты: 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, готовность к обучению по предметам 

гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ  гимназия № 33 является образовательной организацией, 

осуществляющей дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

социально-гуманитарной направленности ( литература) и филологической 

направленности (английский язык).    

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В гимназии реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования (5 – 9 классы) - 5-летний нормативный срок 

реализации. 
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V.  Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Учебный план МБОУ гимназии № 33 для 5-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее – ФГОС) на 2021 – 2022  учебный год, разработан на основе. 

 федеральных нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС 

основного общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г.№1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный 

институт педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory- oko; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 2.4.3648-

20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями,       осуществляющими       

образовательную       деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения 
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России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень 

учебников); 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-01-13-15183/21  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»  

 

VI. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

          Для реализации учебного плана используются учебники, 

разработанные с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования. 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2021). 

         Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые   приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом 

Мингистерства просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 249 «Изменения в 

федеральном перечне учебников». 

        При формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются примерные программы учебных 

(элективных) курсов и модулей, одобренные решением ФУМО (протокол от 

26 октября 2020 г. № 4/20), и размещенные на сайте фгосреестр для уровня 

среднего общего образования. 

Курсы по выбору - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

При изучении предметов курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных         ГБОУ Краснодарского 

края ИРОКК, а также программ разработанных учителями гимназии и 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу 
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VII. Особенности учебного плана 

 

2.  В 2021- 2022 учебном году гимназия имеет на параллели 5-х классов 

шесть гимназических классов (5АБВГДЕ), на параллели 6-х классов шесть 

гимназических классов (6АБВГД),  на параллели 7-х классов пять 

гимназических классов (7АБВГД), на параллели 8-х классов четыре 

гимназических классов (8АБВГД) и на параллели 9-х классов четыре 

гимназических класса осуществляющих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам филологической направленности 

(английский язык, обществознание) и социально-гуманитарной 

направленности (литература, обществознание): 

 

 

Классы Направленность  Учебные предметы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

5А,Б, 6А, 7А, 

8А, 9А 

Филологическая Английский язык, основы 

финансовой грамотности, 

обществознание 

5 ВГДЕ,  

6 БВГД,  

7 БВГД, 

8 БВГД, 9БВГ 

Социально-гуманитарная Обществознание, основы 

финансовой грамотности,   

Литература 

 

 

3. Учебный план для 5-9-х классов составлен на  уровень обучения 

основного общего образования (5-9 классы). 

4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021): 

продолжительность учебного года  в 5-9 классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах- 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

5. На основании годового календарного учебного графика, 

утвержденного заседанием педагогического совета №1 от 30.08.2021 

обучение с 5-го по 9-ый класс осуществляется по 6-дневной учебной неделе. 

Региональной спецификой ООП ООО является изучение в 2021-2022 

учебном году: 

6. Учебный предмет "Кубановедение", который реализуется с 5 по 9 

класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

7. "Основы безопасности жизнедеятельности" в V — VII классах как, 

модули различных учебных предметов; 
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учебный предмет "Биология" в VII классе в объеме 2 часов (второй час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

элективный курс "Практикум по геометрии" для учащихся VIII, IX 

классов, обеспечивающий подготовку к ГИА по математике. 

8. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части «Английский язык», «Литература», «Обществознание»), 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса «Основы 

финансовой грамотности») и распределены следующим образом: 

 

для 5 АБВГДЕ классов 
Классы Учебный 

год 

Распределение часов 

Для увеличения часов 

предметов обязательной части 

Для усиления учебных 

предметов специальными 

курсами, отражающих 

специфику содержания 

образования в 

гимназических классах 

В
се

го
 

Предметы Количество 

часов 

Предмет Количество 

часов 

5АБ  

филологической 

направленности 

 

2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

2025-2026 

Английский 

язык 

 

 

 

1 

 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

1 

 

2 

5ВГДЕ  

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

Литература  

 

1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

1 

 

2 

 

 

для 6 АБВГД классов 
Классы Учебный 

год 

Распределение часов 

Для увеличения часов предметов обязательной части 

В
се

го
 

Предметы Количество часов 

6А  

филологической 

направленности 

 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

Английский 

язык 

 

Обществознание 

 

1 

 

1 

 

2 

6БВГД  

социально-

гуманитарной 

направленности 

Обществознание  

 

Литература  

1 

 

1 

 

2 

для 7 АБВГД классов 
Классы Учебный год Распределение часов  

Для увеличения часов предметов обязательной В с е г о
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части 

Предметы Количество часов 

7А  

филологической 

направленности 

 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2024-2025 

 

Английский 

язык 

 

Обществознание 

 

1 

 

1 

 

2 

7БВГД 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Обществознание  

 

Литература  

1 

 

1 

 

2 

для 8 АБВГД классов 

 
Классы Учебный год Распределение часов  

Для увеличения часов предметов обязательной 

части 

В
се

го
 

Предметы Количество часов 

8А  

филологической 

направленности 

 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

 

Английский 

язык 

 

Обществознание 

 

1 

 

1 

 

2 

8БВГД 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Обществознание  

 

Литература  

1 

 

1 

 

2 

 

для 9 АБВГ классов 
Классы Учебный 

год 

Распределение часов 

Для увеличения часов 

предметов обязательной части 
В

се
го

 

Предметы Количеств

о часов 

9А  

филологической 

направленности 

 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

 

Английский 

язык 
 

Обществознани

е 

 

1 
 

1 

 

2 

9БВГД 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Обществознани

е  

 

Литература  

1 

 

1 

 

2 

 

8. Особенности изучения отдельных предметов: 

  8.1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 

классах реализуется следующим образом: 

- в 5-7 классах - программа Воспитания реализуется в рамках 

изучения отдельных тем  курса «Биология», «Физическая культура» 

- в 8-9 классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 

часа в неделю. 
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 8.2. По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2021) 

часы, отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 

час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю. 

 8.3. Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9 классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме 3-х 

часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. По решению 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) предмет «Геометрия» в 

7-х классах изучается с 1-ой четверти.    

 8.4. В соответствии с п. 11.9 ФГОС ООО учебный предмет 

«Технология» на ступени основного общего образования (5-9 классы) 

изучается.  

8.5. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю, примерная рабочая программа учебного модуля "Самбо" в 

рамках 3-го урока учебного предмета "Физическая культура" в неделю для 

образовательных организаций, реализующих проект "Самбо" начала 

реализацию в 1  классах. 

8.6 Согласно письму министерства образования и науки Краснодарского 

края от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный 

год» в 2019-2020 учебном году в учебный план в 5, 6, 7  классы  введен 

родной язык ( русский) и родная литература (русская) – по  0.5 часа.  

VIII. Деление класса на группы 

            При изучении предметов «Иностранный язык (англ.)», «Технология», 

«Информатика» осуществляется деление классов на группы. 

IX.   Учебные планы для V – IX классов 

    Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 33 для         

5-9 гимназических классов филологической направленности, реализующих  

ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год прилагается   (приложение № 3) 

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 33 для         5-9 

гимназических классов социально-гуманитарной направленности, 

реализующих  ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год прилагается   

(приложение № 4).  

 

X. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии  с 

Положением о текущем контроле обучающихся МБОУ гимназии № 33 и 

Положением  о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 

33, утвержденным решением педагогического совета от 28.06.2021 № 319, 

которые разработаны в соответствии с приказом министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021 года № 115. Промежуточная аттестация учащихся 5-9 

классов осуществляется на основе четвертных отметок с учетом оценивания 
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проектной деятельности, степени усвоения универсальных учебных действий 

учащимися, которые фиксируются в портфолио учащихся. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 
Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ гимназии № 33 

для  5-9 гимназических классов филологической направленности, 

реализующих ФГОС ООО 

2021 – 2022  учебный  год 
 Предметные области 

 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 Классы V 
АБ 

VI 
А 

VII 
А 

VIII 
А 

IX 
А 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 4 4 4 4 4 20 

 Второй иностранный язык       
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история  
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  2 2 2 2 8 

География  1 1 2 2 2 8 
Математика и 

информатика  
Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Естественнонаучные 

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 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 30 32 34 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса  при 6-дневной учебной неделе 2 1 1 2 2 8 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Основы финансовой грамотности 1     1 

Практикум по геометрии    1 1 2 

Основы проектной и экспериментальной деятельности        
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Профориентационный курс       

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

 
 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ гимназии № 33 

для  5-9 гимназических классов социально-гуманитарной  направленности, 

реализующих ФГОС ООО 

2021 – 2022  учебный  год 
 Предметные области 

 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 Классы V 
ВГДЕ 

VI 
БВГД 

VII 
БВГД 

VIII 
БВГД 

IX 
БВГ 

Всег
о 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 4 4 3 3 4 18 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный язык       

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  2 2 2 2 8 

География  1 1 2 2 2 8 
Математика и 
информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1      

Естественнонаучные 
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 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 30 32 34 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 6-дневной учебной неделе 2 1 1 2 2 8 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Основы финансовой грамотности 1     1 

Практикум по геометрии    1 1 2 

Основы проектной и экспериментальной деятельности        
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Профориентационный курс       
Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  № 33 

для обучающихся 5-9-х классов, находящихся на смешанной форме 

обучения (семейная форма и на дому  (по состоянию здоровья)) 

реализующих ФГОС СОО, на 2021 – 2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитее личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонности, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

II. Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования гимназии ожидаются следующие результаты: 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования. 

 

III. Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МБОУ гимназии № 33 для 5-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее – ФГОС) на 2021 – 2022  учебный год, разработан на основе. 

 федеральных нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
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Российской Федерации" (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС 

основного общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г.№1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный 

институт педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory- oko; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 2.4.3648-

20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями,       осуществляющими       

образовательную       деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень 

учебников); 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 



700 

 

 

 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-01-13-15183/21  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»  

 

IV. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

          Для реализации учебного плана используются учебники, 

разработанные с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования. 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2021). 

         Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые   приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом 

Мингистерства просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 249 «Изменения в 

федеральном перечне учебников». 

        При формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются примерные программы учебных 

(элективных) курсов и модулей, одобренные решением ФУМО (протокол от 

26 октября 2020 г. № 4/20), и размещенные на сайте фгосреестр для уровня 

среднего общего образования. 

Курсы по выбору - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. При изучении предметов курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         

ГБОУ Краснодарского края ИРОКК, а также программ разработанных 

учителями гимназии и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.   

V. Особенности учебного плана 

 

         Все предметы учебного плана смешанной формы обучения реализуются 

в соответствии с рабочими программами  и календарно-тематическим 

планированием на 2020–2021 учебный год отдельно для каждого учащегося в 

ходе домашнего обучения (на дому по состоянию здоровья) и на семейном 

образовании.  

Смешанная форма обучения определяется  по заявлению родителей 

(законных представителей). Количество предметов и количество часов, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
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реализуемых на семейном образовании и при обучении учащегося на дому 

(по состоянию здоровья) определяется по заявлению родителей (законных 

представителей). Расписание занятий на дому, составляется индивидуально 

для каждого ребенка с учетом особенностей их заболеваний и 

согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося. 

Учебный план для занятий с учителем на дому  включает предметы 

обязательной части (по заявлению родителей), а предметы учебного плана, 

формируемые участниками образовательного процесса полностью изучаются 

на самостоятельно (согласно пожеланиям и заявлению родителей, а также 

рекомендаций медучреждения или ПМПК). 

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. 

Объем знаний, который должен быть  получен ребенком при освоении 

общего образования в форме семейного образования,  должен быть не ниже 

 объема, установленного ФГОС. 

Инвариантная часть учебного плана обязательная для изучения 

обучающимися на семейной форме обучения и на самообразовании.  

Учебный план индивидуального обучения строится в соответствии с 

ФГОС ООО на уровне основного общего образования. 

 

      VI.     Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на дому осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», календарным учебным графиком, 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ гимназии № 33 

Обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме   

семейного образования или самообразования,  проходят  экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестации  в  

образовательной  организации  по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

Если же обучающийся не будет аттестован и в установленные сроки не 

ликвидирует академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации, то он должен далее получать образование в образовательной 

организации. 

Обучающимся, успешно прошедшим  государственную  итоговую  

аттестацию  по образовательным  программам  основного   общего   и       

среднего общего образования, выдается аттестат  об  основном  общем  или  

среднем   общем образовании, подтверждающий получение общего 
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образования соответствующего уровня 

 

Учебный план индивидуального обучения строится в соответствии с 

ФГОС ООО на уровне среднего общего образования. 

                           VII.  Учебные планы для V – IX классов 

Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии    

№ 33 для индивидуального обучения на дому на основе ФГОС СОО на 2021-

2022 учебный год  для 5 и 7 класса прилагается (приложение № 9, 10). 

      Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 
 

Учебный план МБОУ гимназии № 33 

  смешанной формы  обучения 

(для учащихся 5 класса)   

 

Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов при 

взаимодейс

твии с 

учителем 

Количество 

часов семейное 

образованиие 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 0 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 

Родная литература (русская) 0,5  0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  3  3 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история 

2  2 

Обществознание 2  2 

География 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 0 

Геометрия 2 2 0 

Информатика 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2  2 

Физика 2 1 1 

Химия    

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Кубановедение 1  1 

                                                          Итого:                                     35                        10                              2 

 

 

 

 

 

 

 



703 

 

 

 

Учебный план МБОУ гимназии № 33 

смешанной формы  обучения 

(для учащихся 7 класса) 
  

 

Предметная область 

 

 
 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов при 

взаимодейс

твии с 

учителем 

Количество 

часов семейное 

образованиие 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 0 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 

Родная литература (русская) 0,5  0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  3  3 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история 

2  2 

Обществознание 2  2 

География 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 0 

Геометрия 2 2 0 

Информатика 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2  2 

Физика 2 1 1 

Химия    

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Кубановедение 1  1 

                                                          Итого:                                     35                        10                              25 
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Учебный  план основного общего 

образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 33 имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана 

для семейного образования 

на 2021-2022учебный  год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, семейным 

кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. От 

25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); Федеральным законом от 15.07.2016 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 ч.1 п.2, ст. 33, 34; 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 с 

изменениями от 17.07.15г.);  организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования или самообразования) и организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования).  

В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в форме самообразования – среднего общего образования 

(далее общеобразовательные программы).  

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. 

Объем знаний, который должен быть  получен ребенком при освоении 

общего образования в форме семейного образования,  должен быть не ниже 

 объема, установленного ФГОС. 

Инвариантная часть учебного плана обязательная для изучения 

обучающимися на семейной форме обучения и на самообразовании. 

Обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме   

семейного образования или самообразования,  проходят  экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестации  в  

образовательной  организации  по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

Если же обучающийся не будет аттестован и в установленные сроки не 
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ликвидирует академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации, то он должен далее получать образование в образовательной 

организации. 

Обучающимся, успешно прошедшим  государственную  итоговую  

аттестацию  по образовательным  программам  основного   общего   и       

среднего общего образования, выдается аттестат  об  основном  общем  или  

среднем   общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

                              Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ гимназии № 33 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) на 

2021 – 2022  учебный год, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-нии в 

Российской Федерации" (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС ос-новного 

общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утвержде-нии 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяе-мых 

требований к результатам освоения основной образовательной про-граммы 

по уровням общего образования и элементов содержания по учеб-ным 

предметам для использования в федеральных и региональных проце-дурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 

г.№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-

kodifikatory- oko; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 2.4.3648-

20); 
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Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утвер-ждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-ных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями,       осуществляющими       образовательную       

деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 де-

кабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утвержде-нии 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-торые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государ-ственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-01-13-15183/21  «О формировании учебных планов обра-

зовательных организаций на 2021-2022 учебный год» 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

            Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений  

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части («Литература», «Обществознание»), введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса ( «Основы финансовой грамотности»)  

Особенности изучения отдельных предметов: 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

реализуется следующим образом: 

- в 5-7 классах - программа Воспитания и социализации реализуется 

в рамках изучения отдельных тем  курса «Биология», «Физическая культура» 

- в 8-9 классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 

часа в неделю. 
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 По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2021) часы, 

отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 

час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю; в 8-х классах предмет «Музыка» 

изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

 Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9 классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме 3-х 

часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. По решению 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) предмет «Геометрия» в 

7-х классах изучается с 1-ой четверти.    

 В соответствии с п. 11.9 ФГОС ООО учебный предмет «Технология» на 

ступени основного общего образования (5-9 классы) изучается.  

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю организовано в соответствии с письмом Минобрнауки России 

от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-

1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Согласно письму министерства образования и науки Краснодарского 

края от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный 

год» в 2019-2020 учебном году в учебный план в 5, 6  классы  введен родной 

язык ( русский) и родная литература (русская) – по  0.5 часа.  

       Решением педагогического совета №1 от 31.08.2020 утвержден перечень  

учебников для реализации учебных программ основного общего образования. 

Перечень учебников составлен на основании федерального перечня 

учебников, утверждённые   приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 

2018 года № 345 «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  При 

изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского 

края, а также программ, разработанных учителями гимназии и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

     Региональная специфика учебного плана 

              По  решению  педагогического  совета  с целью приобщения 

младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным 

ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» 

на весь уровень  начального общего образования. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
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Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2-х часов, 

второй час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Учебный курс «Практикум по геометрии» в 8.9 классах изучается в 

объеме 34-х часов каждый год, для подготовки к ГИА по математике.   

                                Учебные планы для V – IX классов 

Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии    

№ 33 для семейного обучения на основе ФГОС ООО на 2021-2022 учебный 

год  для 5 - 9 классов прилагается (приложение № 12). 

      Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 
 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая  2022 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 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09- 30.10 8 нед + 4 дн Осенние 31.10-07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11- 29.12 7 нед +3 дня Зимние 30.12- 09.01 11 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01- 19.03 10нед Весенние 20.03- 27.03 8 28.03.2022  

IV четверть 28.03- 25.05 8нед +3 дня     

 Итого   34 недели    27 дней  

    Летние 26.05-31.08 98  дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  21.02.2022 – 27.02.2022 года . 

Выход на занятия учащихся 1 классов 28.02.2022 года. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022  

года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
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1 смена 2 смена 

1 а,б,в,г,д 3-5,  8-11 классы 2а,б,в,г,д, 6-7 

классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.55-9.30 

Дин. пауза 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

Дин.пауза 9.40-10.20 

  3 урок 10.40 – 11.20 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.20 – 13.00 

 

 1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок  10.00 - 10.40 

  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6 урок 12.50 – 13.30 

  7 урок 13.40 – 14.20 

1 урок  13.40 – 14.20 

2 урок  14.40 – 15.20 

3 урок 15.40 – 16.20 

4 урок 16.40 – 17.20 

5 урок 17.30 – 18.10 

6 урок 18.20 – 19.00 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных)  занятий и последним уроком  

не менее 20  мин. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 

Режим начала внеурочной деятельности ,факультативных и групповых занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1  с 11.40  (1 четверть)  

1  с 12.50 (2 четверть)  

1 с 13.30 (3, 4 четверть)  

2   с 8.00 до 12.20 

3     с13.10  

4    с 13.10  

5    с 14.10  

6     с 8.00 

7     с 8.00 

8    с 14.50  

9    с 14.50  

10    с 14.50  

11    с 14.50  
 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения Формы проведения 

2-11 Входной контроль  10.09.21 – 20.09.2021  

За 1 полугодие 11.12.2021 -  

23.12.2021 

 

За 2 полугодие 11.05.2022 -  

18.05.2022 
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За учебный год 11.05.2022 -  

18.05.2022 

 

 

 

 

                    3.3.План внеурочной деятельности 

                   3.3.1.Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет 

решить ещё целый ряд важных задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 
Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ гимназия № 33 

используются такие формы как экскурсии, походы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, работа кружков и секций.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет стратегия развития 

образовательного учреждения. 

Для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов наибольшую роль играют 

предметные кружки, индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении является: родительский запрос, наличие 

научно-методической базы, наличие укомплектованных штатов и 

подготовленных кадров, соблюдение СанПиНов, особенно к составлению 

направления 
развития 
личности

спортивно-
оздоровительное

духовно-
нравственное

социальное интеллектуальное общекультурное
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расписаний и сменности занятий. Для удовлетворения запросов родителей и 

потребностей учащихся в МБОУ гимназия № 33 работают группы 

внеурочной деятельности по таким направлениям как:  

 духовно-нравственное 

«Палитра детских голосов»  

Деньщикова И.Н. –  

 социальное 

«Моя профессия»  

Никитина Л.В. – 9-е классы, 4 группы 

 общеинтеллектуальное 

          «Основы проектной деятельности»  

          Шакирова И.Ф. – 9-е классы, 4 группы 

 общекультурное 

          «Основы финансовой грамотности»  

          Василеня С.В. – 8-е классы, 1 группа 

«Финансовая математика» 

5-6-е классы, 11 групп 

 спортивно-оздоровительное 

          «Шахматы»  

          Лозовой Э.С. – 5-9-е классы, 5 групп 

           «Самбо» 

           Лозовой Э.С. – 5-е классы, 1 группа 

            

По всем перечисленным направлениям имеются программы. 

Укомплектованы штаты педагогическими кадрами, прошедшими 

государственную аттестацию.  

Внеурочная деятельность в МБОУ гимназия № 33 осуществляется 

- через учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);  

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, вечера, праздничные мероприятия,  

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.);  

- деятельность педагогических работников (заместителей директора, 

социального педагога, педагогов-психологов, 25 классных руководителей) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  
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- инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.  
                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО 
 

Направление  
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса внеурочной 

деятельности 

Организация проведения внеурочной деятельности 

еженедельно ежемесячно Крупными блоками 

(интенсивами). 

Каникулярное время 

5 6 7 8 9   5 6 7 8 9   5 6 7 8 9   

сп
о
р
ти

вн
о

- 

о
зд

о
р
о
ви

те
л
ь
н

о
е 

ЖУС «Любители 

спортивных игр» 

   34 34                 

ВМв ГТО 10 10 10 10 10                 

ВМв «Ориентир- 

здоровье!» 

ЗОЖ 

       9 9 9 9 9          

ВМв ТУРСЛЕТ               10 10 10 10 10   
 «Шахматы» 34 34 34 34 34                           

 «САМБО»   34                   

д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р

ав
ст

ве
н

н
о
е 

ВМв ПАТРИОТ 

(Уроки Мужества) 

34 34 34 34 34                           

 «Палитра детских 

голосов» 

34   34 34          10   10 10   

ВМв «Во славу России» 34 34 34 34 34          6 6 6 6 6   

ВМи Фестиваль 

народного 

творчества 

              9 9 9 9 9   

со
ц

и
ал

ьн
о

е 

 «Моя профессия»     34                 

ЖУС «Наше время»        4 4 4 4 4          
 «Ярмарка 

вакансий» 

Профилизация 

                 2 2   

ВМи Культура 

безопасности 

       9 9 9 9 9          

ЖУС «Эверест». 

Волонтерские 

отряды 

34 34 34 34 34                 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн

о
е 

 «Основы 

проектной 

деятельности» 

    34                 

 Финансовая 

математика 

17 17                    

ВМв Интеллектуальные 

игры 

              3 3 3 3 3   

ВМв Предметные 

недели 

       2 2 2 2 2          

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   34                  

ЖУС «Зимние забавы»               2 2 2 2 2   

ВМв Театр                12 12 12 12 12   

ВМв Музыкально- 
литературные 

балы 

                 9 9   

ВМв Праздник в 

гимназии 

              5 5 5 5 5   
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  Итого: 197 163 180 248 282   24 24 24 24 24   57 47 47 68 68   

 

 

 

3.3.2.Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

должно создавать соответствующее правовое поле для организации 

взаимодействия школы с другими учреждения и организациями, 

деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса, должно регулировать финансово-экономические 

процессы и оснащенность объектов инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС, соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности:  

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других);  

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности.  

- Интернет-сайт образовательного учреждения, обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-

общественного управления, расширяющий многообразие форм поощрений, 

усиливающий публичное признание достижений всех участников.  

Научно-методического обеспечение. Реализация внеурочной 

деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от учебного 

процесса в урочной форме) подхода к организации образовательного 

процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования.  

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной программы основного общего образования пространстве 

гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, 

обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин.  
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Для создания материально-технической базы внеурочной 

деятельности ОУ руководствуется следующими нормативными правовыми 

актами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19682); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача). Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения;  

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения.  

 

         3.3.3.Программы внеурочной деятельности. 

 Программы внеурочной деятельности должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Наполняемость групп зависит от формы организации и состава 

участников внеурочной деятельности. Для учащихся 5-9-х классов 

используются все формы организации внеурочной деятельности: 

коллективная, групповая и индивидуальная. 

Виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 
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- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Все внеурочные мероприятия, проводимые в гимназии, будут 

оцениваться в двух измерениях: 

- воспитательный результат внеурочной деятельности 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности;  

 - воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на весь 

процесс развития личности ребенка.  

Основные принципы воспитательной работы: 

- неразрывной связи воспитания и обучения; 

- признания ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

другими субъектами: родителями и педагогами; 

- согласованного распределения полномочий всех субъектов 

воспитания в гимназии. 

 

Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
 

3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы гимназии должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 
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• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 Гимназия №33 является стабильно развивающимся, успешным 

образовательным учреждением, гарантирующим реализацию 

государственной политики в сфере общего образования с соблюдением 

требований, предъявляемым к современному качеству образования . 

 Гимназия открылась в 1962 году. 

 С 1994 года реализует гимназическую образовательную программу, в 

статусе «Школы – гимназии». 

 В 2000 году присвоен статус Гимназии.  

Гимназия является полностью укомплектованным образовательным 

учреждением в соответствии с нормами комплектования для данного типа 

школьного здания и типа образовательной программы.      

Обучение ведется в 2 смены по: 

5- дневной неделе 1-4, 

6- дневной неделе 5-11 классы.  

Продолжительность учебного года 34 недели. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Педагоги гимназии повышают свой профессиональный уровень, участвуя 

в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников гимназии к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 
 

Мероприятия: 
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного 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 подростковый, а именно: основная образовательная программа 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
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организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 33 услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 
самоуправления 
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Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне гимназии заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях муниципального 

образования город Краснодар, утверждённый Законом Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников гимназии с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала гимназии, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Фонд оплаты труда формируется исходя из объёма субсидий, 

поступающих в установленном порядке Организации, и средств от оказания 

организацией услуг, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход 

деятельности. 

Оплата труда работников Организации производится в пределах фонда 

оплаты труда, утверждённого планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30% 

фонда оплаты труда Организации. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счёт средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части, фонда оплаты труда 

Организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• Фонд оплаты труда гимназии состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс 

- фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки). 

доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, к общему фонду оплаты труда 

учреждения устанавливается приказом директора; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом к 

общему фонду оплаты труда учреждения устанавливается приказом 

директора.  

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом состоит 

из: 

- базового оклада (базовые должностные оклады),базовые ставки 

заработной платы; 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

  Значение стимулирующей доли определяется гимназией 

самостоятельно приказом директора гимназии. 

Доля расходов на установление выплат компенсационного 

характера устанавливается приказом директора гимназии. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в соответствии с Положения об оплате труда в Гимназии и 

в коллективном договоре. В Положения об оплате труда в Гимназии 

определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

участвует управляющий совет и профсоюзный комитет гимназии. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу гимназии; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе гимназии (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии 
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широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

гимназии, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Гимназия успешно прошла аккредитацию (свидетельство № 03875 от 

10.07.2019) и лицензирование (свидетельство № 08969 от 29.03.2019).  

Имеются кабинетов – 29. 

Из них: кабинеты: информатики-1, географии-1, математики-3, 

английского языка – 4, истории- 3, русского языка и литературы-5, 

МХК- 1, химия-1, биологии -1,  ИЗО – 1, физики-1, ОБЖ-1, 

спортивный зал- 1, лаборантские- 2 (физика и информатика, химия), 

библиотека-1. 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие 

программы по всем предметам учебного плана. 

Имеется: медицинский и процедурный кабинет, соответствуют 

требованиям СанПин.   

 Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников, имеется выход в 

интернет, рециркуляторами и сплитсистемами, интерактивной доской с 

проектором, компьютером для учителя. Кабинет биологии, химии и 

физики оснащен необходимым лабораторным оборудованием для 

проведения лабораторных и практических работ, кроме того в кабинете 

биологии и физики установлены мобильные доски и мобильные 

компьютерные классы. 

 библиотека с рабочей зоной и читальным залом, в котором  

компьютер подключен к сети интернет, книгохранилище, 

обеспечивающее сохранность книжного фонда  

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания 

 помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет и 

процедурный кабинет); 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардероб, санузлы, комната личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащённых зон. 



724 

 

 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходим

о/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в 

наличии - 29 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в 

наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеются в 

наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

учебного плана 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по всем 

предметам учебного плана 

Имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

Имеются в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеются в 

наличии 
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1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются в 

наличии 

2. Компонен

ты оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты: ... 

 

Имеются в 

наличии 

 

 2.2. Документация ОУ Имеются в 

наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

по предметам 

Имеются в 

наличии 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт 

образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается 

информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 
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материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и др. 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна 

обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на съёмных 

носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

прикладные программы, поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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фонд гимназии укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса 

 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Фонд библиотеки 33675 

 

в том числе: учебный фонд 18802 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в 

библиотечном фонде, в т. ч. не старше 5 

лет 

30% 

Электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

30 

Количество подписных изданий 10 
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3.2.6.  Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения педагогического 

совета совета о введении в гимназии 

ФГОС ООО 

февраль 2012 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав гимназии 

август 2012 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

гимназии 

май 2012 

4. Утверждение основной 

образовательной программы гимназии 

август 2012 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС 

 

в течение года 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников гимназии в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

август 2012 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования 

февраль 2012 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

март 2012 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

гимназии с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

август 2012 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

май 2012 
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(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

 

 — положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

июнь 2012 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии,  в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

август 2012 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 2012 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур гимназии по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

февраль 2012 

 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

май 2012 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

август 2012 



730 

 

 

 

организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

август 2012 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

февраль 2012 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии в связи с 

введением ФГОС 

февраль 2012 

 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

май 2012 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

в течение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

с февраля 2012 

регулярно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

с февраля 2012 

регулярно 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

с февраля 2012 

регулярно 

5. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

с февраля 2012 

регулярно 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 

март 2012 
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 — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечню и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

февраль 2012 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы гимназии требованиям 

ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

гимназии 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа гимназии к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 
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                  Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 

как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 

также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы 

и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность 
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решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, 

способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 

образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 

или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 

создании, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 

информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия 
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и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 

самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок 

изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
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совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 
 

                                      Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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	2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного,
	делового, публицистического;
	3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы;
	воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать
	прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся);
	определять тему и главную мысль произведения, основные
	вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую
	принадлежность произведения; выявлять позицию героя и
	авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные
	особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;
	понимать сущность теоретико-литературных понятий и
	учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации
	произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика,
	эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,
	проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный
	герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор,
	ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
	выделять в произведениях элементы художественной формы
	и обнаруживать связи между ними;
	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития
	обучающихся);
	сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературыс произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);
	4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть
	(не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее),
	передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
	5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать
	на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;
	6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному;
	7) создавать устные и письменные высказывания разных
	жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,
	аннотацию, отзыв;
	8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально
	изученных произведений фольклора, древнерусской, русской
	и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
	9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для
	познания мира, формирования эмоциональных и эстетических
	впечатлений, а также для собственного развития;
	10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой
	круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;
	11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться
	публично представлять полученные результаты;
	12) развивать умение использовать словари и справочники,
	в  том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
	6 класс социально – гуманитарной направленности
	1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную (1)
	ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к (1)
	Родине и укреплении единства многонационального народа (1)
	Российской Федерации; (1)
	2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, (1)
	делового, публицистического; (1)
	3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; (1)
	воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать (1)
	прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); (1)
	определять тему и главную мысль произведения, основные (1)
	вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую (1)
	принадлежность произведения; выявлять позицию героя и (1)
	авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные (1)
	особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; (1)
	понимать сущность теоретико-литературных понятий и (1)
	учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации (1)
	произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, (1)
	эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, (1)
	проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный (1)
	герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, (1)
	ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб),
	ритм, рифма, строфа;
	выделять в произведениях элементы художественной формы (1)
	и обнаруживать связи между ними; (1)
	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития (1)
	обучающихся); (1)
	сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературыс произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); (1)
	4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (1)
	(не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), (1)
	передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); (1)
	5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать (1)
	на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; (1)
	6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; (1)
	7) создавать устные и письменные высказывания разных (1)
	жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, (1)
	аннотацию, отзыв; (1)
	8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально (1)
	изученных произведений фольклора, древнерусской, русской (1)
	и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; (1)
	9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для (1)
	познания мира, формирования эмоциональных и эстетических (1)
	впечатлений, а также для собственного развития; (1)
	10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой (1)
	круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; (1)
	11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться (1)
	публично представлять полученные результаты; (1)
	12) развивать умение использовать словари и справочники, (1)
	в  том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. (1)
	7 класс филологической направленности:
	1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воситании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,...
	научного, делового, публицистического;
	3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений
	фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина
	мира:
	анализировать произведение в единстве формы и содержания;
	определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их ...
	оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё
	понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической
	и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры
	писателя, определять их художественные функции;
	понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное ...
	и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма
	и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития
	действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная
	деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение;
	олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;
	стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа6 выделять в произведениях элементы художественной формы
	и обнаруживать связи между ними; (2)
	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка;
	сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями
	других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);
	4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (2)
	(не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее),
	передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); (2)
	5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному
	произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
	6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;
	7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение
	по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под
	руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы н...
	учителя выбранную литературную или публицистическую тему;
	8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской,
	русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
	9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;
	10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг
	чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе
	за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;
	11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;
	12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюд...
	7 класс социально – гуманитарной направленности
	1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства...
	научного, делового, публицистического; (1)
	3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений (1)
	фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина (1)
	мира: (1)
	анализировать произведение в единстве формы и содержания; (1)
	определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их ... (1)
	оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё (1)
	понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической (1)
	и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры (1)
	писателя, определять их художественные функции; (1)
	понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное ... (1)
	и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма (1)
	и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития (1)
	действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная (1)
	деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; (1)
	олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; (1)
	стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа6 выделять в произведениях элементы художественной формы (1)
	и обнаруживать связи между ними; (3)
	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; (1)
	сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями (1)
	других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); (1)
	4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (3)
	(не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), (1)
	передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); (3)
	5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному (1)
	произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; (1)
	6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; (1)
	7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение (1)
	по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под (1)
	руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы н... (1)
	учителя выбранную литературную или публицистическую тему; (1)
	8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, (1)
	русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; (1)
	9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; (1)
	10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг (1)
	чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе (1)
	за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; (1)
	11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; (1)
	12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюд... (1)
	8 класс филологической направленности:
	8 класс социально – гуманитарной направленности
	9 класс филологической направленности:
	1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и  её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российск...
	1.2.5.3. Родной язык (русский)
	1.2.5.4 Родная литература (русская)
	1.2.5.5 Иностранный язык (английский)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	5 класс
	1.2.5.7. Обществознание
	1.2.5.8. География
	1.2.5.9. Математика

	1.2.5.10  Информатика
	1.2.5.11  Физика
	1.2.5.12  Биология
	1.2.5.13  Химия

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе    от основного к среднему (полному) общему образованию


	1.3.4  Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию
	2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	2.2.1 Общие положения

	5 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письменная речь
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	6 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письменная речь
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
	7 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение

	8 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письменная речь
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	9 класс
	Говорение
	Аудирование



	Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями:
	• Музыка как вид искусства,
	• Народное музыкальное творчество,
	5 класс
	Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей.
	8 класс
	Тема  Интерьер кухни, столовой
	5 класс
	Тема  Интерьер жилого дома
	6 класс

	Тема  Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
	7 класс

	Тема  Гигиена жилища
	7класс
	Тема  Экология жилища
	8 класс

	Тема  Водоснабжение и канализация в доме
	8 класс



	Раздел «Электротехника»
	Тема  Бытовые электроприборы
	5 класс

	Тема  Электромонтажные и сборочные технологии
	8 класс

	Тема  Электротехнические устройства с элементами автоматики
	8 класс

	5 класс
	Тема  Физиология питания
	5 класс

	Тема  Бутерброды и горячие напитки
	5 класс

	Тема  Блюда из овощей и фруктов
	5 класс

	Тема  Блюда из яиц
	5 класс

	Тема  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
	5 класс (1)
	Тема  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
	6 класс

	Тема  Блюда из мяса
	6 класс

	Тема  Блюда из птицы
	6 класс

	Тема  Заправочные супы
	6 класс

	Тема  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
	6 класс

	Тема  Блюда из молока и кисломолочных продуктов
	7 класс

	Тема Изделия из жидкого теста
	7 класс

	Тема  Виды теста и выпечки
	7 класс
	Тема  Сладости, десерты, напитки
	7 класс

	Тема  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
	7 класс (1)
	Тема  Свойства текстильных материалов
	5 класс

	6 класс
	7 класс

	Тема  Конструирование швейных изделий
	5 класс (2)
	6 класс
	7 класс
	Тема  Моделирование швейных изделий
	6 класс (1)
	7 класс (1)

	Тема  Швейная машина
	5 класс
	6 класс
	7 класс

	Тема  Технология изготовления швейных изделий .
	5 класс
	6 класс
	7 класс

	Тема  Декоративно-прикладное искусство
	5 класс

	Тема  Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства
	5 класс

	Тема  Лоскутное шитьё
	5 класс

	Тема  Вязание крючком
	6 класс

	Тема  Вязание спицам
	6 класс

	Тема  Ручная роспись тканей
	7 класс

	Тема  Вышивание
	7 класс

	Тема  Бюджет семьи
	8 класс

	Тема  Сферы производства и разделение труда
	8 класс

	Тема  Профессиональное образование и профессиональная карьера
	8 класс

	Тема  Исследовательская и созидательная деятельность
	5 класс
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