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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная  записка 

 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, вне-

сенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5) http://fgosreestr.ru/. 
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-
петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, 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 орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-
ми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-
зовательной 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 образова-

тельной 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 использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-
ми профессиональной работы; 

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

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-
торый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-
щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-
моразвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-
ального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-
стижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де-
тей-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 осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению 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 – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-
стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз-
витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-
но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учеб-
ных 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 окру-

жающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-
щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-
ской. 

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 п о-
слушания, 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, инте-

ресов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-
стей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото-
ром 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 убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием лично-
сти; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-
требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-
ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-
тивной 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 соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-
держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями 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 соци-
ализации,  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 обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-
дарственную 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 после-

дующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-
чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
  

1.2.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установ-
ки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич-
ности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены 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 исклю-

чительно 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 пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-
зируют их. 

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

пускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предме-

ту: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Всеобщая история. История Рос-

сии», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информа-
тика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановеде-
ние». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-
руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-
мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результа-

тов служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дости-

жения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принци-
пиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освое-

ны всеми обучающихся. 
 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется 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 уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующийуровень 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 вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дости-
жений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препода-
вания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 
силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка 
достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции. 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 подготов-
ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-
ствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-

мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в фор-
ме 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 достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТ-

НЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-
стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
  в области аудирования и чтения: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-
тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-
тронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 в области говорения и письма: 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-
ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-
четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-
ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

- в повседневной жизни;  
- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным предметам;  

- для анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овла-
дение национально-культурными нормами речевого поведения: 

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, уча-

стия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  
- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 
Предметные: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-
ней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация ре-
чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-
бенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словооб-
разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-
бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-
ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-
скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



8 
 

Формирование коммуникативной компетенции. 
Раздел 1. Речь и речевое общение  

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-
четание 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 со-
ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаи-

модействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-
ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. 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, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информа-
цию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробно-

го, выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 
• адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, сле-

дуя морально-этическим и психологическим принципам общения. 
Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-
ционных 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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать ото-
бранную информацию и интерпретировать еѐ в  соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явно и неявно выраженную информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• воспринимать текст как единое смысловое целое; 
• демонстрировать точное понимание длинных м сложных текстов; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных, официально-деловых, ху-
дожественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 
• использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

• рассматривать информацию данную в нескольких различных формах (простран-
ственно-визуальной, вербальной, делать на этой основе выводы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-
тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий обще-
ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 

•следовать в практике устного речевого общения морально-этическим и психологи-

ческим принципам общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учѐтом 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, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
• писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учѐтом внеязы-

ковых требований. Предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
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• систематизировать материал на определѐнную тему из различных источников, 
обобщать информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 

Раздел 3. 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 ви-

де плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, 
таблицы; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жан-
ров с учѐтом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой упо-
требления в них языковых средств; 

• сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и пись-
менного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-
тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне упо-
требления лексических, морфологических, синтаксических средств в текстах разговорного 

характера,  научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной ли-
тературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообще-
ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры офици-
ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествова-
тельного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи);  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательно-

го характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-
смысловые типы 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 сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать стилистическую систему современного русского литературного 

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

письмо; готовить информационную заметку, электронную презентацию; создавать быто-
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вые истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
Формирование универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«Русский язык». 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров при выработке общего решения в совместной деятельности; 
•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнѐром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-
имопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 
•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-
лей, мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной поли-
ции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную полицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-
местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра; 
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 • в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 
 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать за-
головок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, вы-

ражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержа-
щихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-
ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом текс-

те, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-
ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед 
собой цель чтения, направляя внимание на полезную в  данный момент информацию; разли-

чать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; 
прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 
для обоснования определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-
лучения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
• структурироиять текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в текста таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
 • интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвину-
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тых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намере-
нии автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-
тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 • откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 
 • откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его фор-

му, а в целом — мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-
ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
  • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

  • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-
щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
  •  критически относиться к рекламной информации; 

  • находить способы проверки противоречивой информации; 
  • определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или кон-

фликтной ситуации. 
Формирование ИКТ-компетентности: фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в процессе обсуждения хода и ре-
зультатов проектной деятельности; 

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-
ствии с поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-
циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозапи-
сей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Формирование ИКТ-компетентности: создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 
 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе  раcшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое  резюмирование высказыва-
ний в ходе обсуждения; 

 • использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-
сей. 

Формирование ИКТ-компетентности: создание, восприятие и использование ги-

пермедиасообщений.   

Выпускник научится: 

•  формулировать вопросы к гипермедиасообщению, создавать краткое описание со-
общения; цитировать фрагменты сообщения; 

•  избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Формирование ИКТ-компетентности: коммуникация и социальное взаимодей-

ствие.   

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 
Формирование языковой и лингвистической  (языковедческой)  компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, ме-

сто 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; 

• характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использова-

ние основных изобразительных средств русского языка в речи; 
• объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

•  характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества оценивать 
использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•   различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализа-
ции языковой системы; 

•   характеризовать основные разделы лингвистики; 
•  характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие руси-

стики; 

•   использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах с другими языками в различных видах деятельности. 
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Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 
норм; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и напи-
сания слов 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Раздел 7. Графика 

Выпускник научится: 

• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 

• использовать знания алфавита при поиске информации в словарях,  справочниках, 
энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать значение письма в истории развития человечества 
Раздел 8. Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

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 эти-
мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и перенос-
ное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также ука-
зывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных вы-
сказываниях; 
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• 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (ме-
тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, слова-
рѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 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; паронимы; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; лексического богатства и разнообразия; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения 

и метафоры; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-
логического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-
менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; паронимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-
ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-
сти. 

Раздел 11. Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви-
ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-
ственной 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 синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-
рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках 

учебного предмета «Русский язык». 

Выпускник научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием реоурооя библио-
тек и Интернета; 

 • давать определения  понятиям; 
 • устанавливать причинно - следственные связи; 
 • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых  

прививков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию о большим объ-
ѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-
зей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-
треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • основам рефлексивного чтения; 
•  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-
ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
 • организовывать исследование в целях проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-
ции. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции. 

 Раздел 13. Культура речи 

 Выпускник научится: 

• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
правописных норм современного русского литературного языка; 

• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского 
литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности, точно-
сти, уместности, выразительности, богатства речи; 

• использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, 
для получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 14. Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях 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 отдель-

ных народов России и мира; 
• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном 

языке, а также в области современного русского речевого этикета в сопоставлении с эти-
кетом прошлого. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках учебного 

предмета «Русский язык» 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:   

• историко-географический образ России, включая представление о еѐ территории и 
границах, географических  особенностях; знание основных исторических событий развития  
государственности и  общества; знание  истории и географии  края, его достижений  и куль-

турных традиций; 
• знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях,  

культуре, знание о народах и этнических группах России; 
• знание общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ей проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегяющих технологий, правил поведения в  чрезвычайных ситуаци-
ях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-
ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в вое приятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-
растных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках учебного предме-

та «Русский язык». 

Выпускник научится: 
• планировать  и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя моде-

ли, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой  проблеме. 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования мы моды; 

• использовать  такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализа-
ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-
ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-

ритма; 
 • использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретиче-
ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-
вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках учеб-

ного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-
дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориентиров при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-
сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реали-
зации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• строить жизненные планы во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные  способы достижения цели и выбирать  и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в  форме осо-

знанного  управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных  целей; 
 • осуществлять познавательную рефлексию  в отношении действий, направленных  

на решение  учебных и познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-
лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-
стижения целей. 

ЛИТЕРАТУРА 

 Личностные: 

2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональн о-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное  многообразие современного мира;  

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии; традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные: 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-

тельных задач; 

14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения;  

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,  аргументи -

ровать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять, героев 

одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-
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ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, ве-

сти диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, снизанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-

ведений. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопостав-

лять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представ-
лений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-
деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-
ственные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-
ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой вы-

бор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самосто-
ятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-
рованно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ об-

работки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопостави-
тельного анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-
ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-
мопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-
ющей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком-
муникации; 
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- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-
ской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени-

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-
ческие) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
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опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-
тов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные:  

А. В коммуникативной сфере  (т.е. владении иностранным языком как средством обще-
ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-
вая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-
мую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (язы-
ковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-
ты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблю-
дение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-
тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 



28 
 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синон и-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-
кета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в стра-

нах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

которых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-
вую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных за-
мен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-
ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-
ния; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в до-
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ступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-
зации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 
и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живопи-
си, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-
го языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью;вести диалог-расспрос на 
основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-
сонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать 
факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое от-
ношение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной под-

готовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;кратко вы-
сказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на 
слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизу-
ченных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;использовать контек-
стуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-
щие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентич-

ных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-
ную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном ви-

де; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале;  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); писать короткие поздравления с 
днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, приня-
тых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-
тронное письмо-стимул;составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;писать неболь-

шое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе-

ния; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  комму-
никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное ударе-

ние в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
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(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный в о-
просы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать 
британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-
матики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-
восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использовани-
ем аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей:  

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

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

-ity, -ness, -ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-
ченные в пределах тематики основной школы;знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-
щения;распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные комму-
никативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать 

и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать 
и употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в речи пред-

ложения с начальным There + to be; распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 
which, what, when, where, how, why; использовать косвенную речь в утвердительных и вопро-
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сительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять в 
речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреб-

лять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; распо-
знавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их про-

изводные, относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена прила-
гательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положитель-
ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; рас-

познавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и 
употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительно-

го залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect; распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-
ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; распознавать и упо-

треблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have 
to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предло-
ги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном за-
логе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять 
в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции 

с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в 
речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; распознавать и упо-
треблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их сле-

дования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительно-
го залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; распознавать и упо-

треблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Per-
fect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глаго-

ла (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-
ния их функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи словосочета-

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; пред-
ставлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные реалии 
при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-
мого языка. 
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Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ИСТОРИЯ  

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-
ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-
тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-
ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-
ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-
ния;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и  на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.         
Метапредметные результаты: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтер-
нативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные воз-
можности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации . 

Предметные результаты:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного росси й-
ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур;  
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в  социальной, эко-
номической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов;  
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и чело-

вечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-
ностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-
диций исторического диалога, сложившихся в   поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном Российском государстве 
7) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

8) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-
ловеческого общества с древности до наших дней; 

9) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-
временности; 

10) способность применять исторические знания для осмысления общественных со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

11) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 
12) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

13) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре свое-
го и других народов;  

14) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-
ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

  

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-
логических 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 памятни-
ках 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», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населе-
ния в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и ра-

бы); 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; 
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- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них 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 ис-

тории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах 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 отноше-
ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших 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 (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключают-

ся 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, заво-
еваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-
рии Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия 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 об-
щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-
щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-
ствий 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 време-
ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-
лись общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-
саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граж-

данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся ре-
алий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-
ем проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  
6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  
Предметные:  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-
ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной дей-

ствительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-
вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-
тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и прави-

ла к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-
водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;                                                                                                                                                                   

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
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- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-
зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-

мой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-
вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви  и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стрем-
лении к укреплению  исторически сложившегося государственного единства; на призна-

нии равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности 
для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешни-
ми и грядущими поколениями. 

ЧЕЛОВЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных кон-

фликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-
ствия группы на человека, делать выводы. 

ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-
циальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-
вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-
ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-
ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; осознанно содейство-

вать защите природы. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость здоро-
вого образа жизни. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-
менных условиях; критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-
ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с разли ч-
ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать соб-
ственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; находить и извлекать социальную информацию о государственной семей-
ной политике из адаптированных источников различного типа. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

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

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

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

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 
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ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-
жение России в мире; использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-
шениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и значение пра-
вопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

ЭКОНОМИКА 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-
бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-
туру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-
точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-
просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-
ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; выполнять практические задания, осно-
ванные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; анализи-

ровать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; гра-

мотно применять полученные знания для определения экономически рационального пове-
дения и порядка действий в конкретных ситуациях; сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, со-
ставлять семейный бюджет. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 
Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать:  

ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; це-
лостным мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творче-
ской деятельности;  основами экологической культуры.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность 
под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; рабо-
тать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки по-

нятий; участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фак-
тами;  

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
составлять описания объектов; составлять простой и сложный план; работать с текстом 

и нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные результаты с ожидаемыми ре-

зультатами; оценивать работу одноклассников;  
выявлять причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависи-

мости между компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по 
тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

Предметные результаты: 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 
сеть», «параллели», «экватор», тропики», «полярные круги», «меридианы»; приводить при-
меры географических следствий движения Номли; 

определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; называть (показывать) эле-
менты градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Учащийся должен уметь:  
объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Ста-

рый Свет», «Новый Свет», «поморы»; находить и называть сходство и различия в изображе-
нии элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; произво-

дить простейшую съемку местности; работать с компасом, картой; классифицировать карты 
по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи 
компаса, карты и местных предметов; называть основные способы изучения Земли в про-

шлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
Раздел III. Как устроена наша планета 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проли-

вы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», 
«ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеороло-
гия», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; называть и показы-

вать по карте основные географически»» объекты; обозначать на контурной карте географи-
ческие объекты; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить 

примеры основных форм рельефа суши и дна океана; объяснять особенности строения рель-
ефа суши и дна Мирового океана; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферной 
давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воз-

духа за сутки, месяц с использованием различных источников информации; описывать пого-
ду своей местности; вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой днев-

ник. 
6 КЛАСС  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и п о-

знанию; опытом участия в социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознан-
ным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 
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коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процес-
се образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой  и дру-

гих видов деятельности; основами экологической культуры. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность 

под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; рабо-

тать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; срав-
нивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явле-
ний, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным крите-
риям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по 

заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и не-
текстовыми компонентами; давать характеристику географических объектов; классифициро-
вать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные результаты обучения 

Раздел IV. Земля во Вселенной  
Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», 

«полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», «географическая широ-
та», «географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градусной 

сети; объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осен-
него и весеннего равноденствия; определять координаты точек и точек по их географическим 

координатам. 
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  

Учащийся должен уметь: 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; ориентироваться с 
помощью плана, по компасу, по местным признакам; приводить примеры географических 

карт, различающихся по масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; опреде-
лять по карте местоположение объекта. 

Раздел VI. Природа Земли 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океаниче-

ские течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические поя-
са», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная 
высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), 

«бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепло-
вой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; называть и показывать по карте ос-

новные географические объекты; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять особенности 

движения вод в Мировом океане, причины их образования; приводить примеры основных 

форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; объяс-
нять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; определять по карте сей-

смические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; пока-
зывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; со-
ставлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 

наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; называть и показывать 
основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное дав-
ление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха 
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за сутки, месяц; описывать погоду и климат своей местности; показывать по карте реки, озе-
ра, ледники, районы распространения болот. 

Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «пло-

дородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность географи-
ческой оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая зональ-
ность», «высотная поясность»; объяснять закономерности распространения растительного и 

животного мира на Земле, приводить примеры; приводить аргументы для обоснования тези-
са «почва - особое природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине при-

родных комплексов; доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 
использовать географические карты для поиска информации; характеризовать природные 
зоны с использованием карт; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах 

Земли; называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 
 

7 класс. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуни-
кативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение 
художественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать 
в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным само-
стоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные резуль-

таты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, 
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, со-

бытий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; вы-
сказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 
признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализиро-

вать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать 
информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать опреде-
ление понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять 
вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта; классифицировать информа-
цию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать пре-

зентационные материалы. 
Предметные результаты обучения 

Введение 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», «респуб-

лика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники географической 
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информации»; давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату тер-
ритории, содержанию; находить и показывать по карте различные государства, определять 
пограничные соседние государства; приводить простые примеры различий между государ-

ствами по географическому положению, размерам и конфигурации территории; показывать 
по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, упоминающиеся в 

параграфах;находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную ин-
формацию. 

Раздел I. Земля - планета людей 

Учащийся должен уметь 

объяснять значение понятий: «численность населения», плотность населения», «языко-

вая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, тре-
тичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор эконо-
мики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», «животно-

водство», «сфера услуг»; показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества 
на Земле; называть причины переселения людей в прошлом и в  настоящее время; давать ха-

рактеристику изменений численности населения Земли по таблице; приводить примеры ча-
стей света и стран с разной плотностью населения, используя карту плотности; давать харак-
теристику карты «Плотность населения»; объяснять расовые отличия разных народов мира; 

приводить примеры различий между разными народами (этносами); давать характеристику 
карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять 

различия между городским и сельским образом жизни; приводить примеры различных видов 
деятельности людей и объяснять различия между ними; называть причины изменений хозяй-
ственной деятельности людей; называть и показывать по карте географическую но-

менклатуру, выделенную в тексте. 
Раздел II. Океаны, материки и страны мира 

Учащийся должен уметь:  
объяснять значение понятий; называть наиболее значимые этапы изучения Мирового 

океана; доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; назы-

вать и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; давать описа-
ние и характеристику океанов с использованием карт и других источников информации; по-

казывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; показывать по 
карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, исполь-
зуя типовой план; определять и называть факторы, определяющие географическое положе-

ние частей света, отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны 
Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние 

географического положения на природу материка, крупного региона, страны; называть ха-
рактерные особенности природы материков и океанов; давать физико-географическую ха-
рактеристику страны по картам атласа; приводить примеры и описывать основные виды хо-

зяйственной деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную дея-
тельность людей в океанах; объяснять характерные особенности природы отдельных регио-

нов мира, используя карты, схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие ту или 
иную территорию; давать описания характерных географических объектов, достопримеча-
тельностей отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 
параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного при-

родного и культурного наследия; показывать по карте территорию отдельных регионов мира, 
границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать 
береговую линию, называя географические объекты; объяснять размещение и плотность 

населения, анализируя соответствующие карты; называть и показывать по карте отдельные 
страны, используя карты атласа, давать физико-географическую характеристику их природы 

по типовому плану; на основе использования разнообразных источников информации выяв-
лять отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 
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8 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуни-

кативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение 

художественного наследия стран и народов мира. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать 

в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным само-

стоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные резуль-
таты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, 

существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, со-
бытий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; вы-
сказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 

признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализиро-
вать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать опреде-
ление понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять 

вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 
составлять качественное и количественное описание к объекта;  классифицировать инфор-

мацию;   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать 
презентации. 

Предметные результаты обучения 

Раздел I. Пространства России 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 
«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», 
«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; определять по карте географи-

ческое положение России, называть его основные особенности и делать выводы о влиянии 
географического положения и величины территории на природу и освоение территории Рос-

сии; показывать по карте крайние точки страны; определять особенности географического 
положения территории своего проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); характери-
зовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории 

страны; 
решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часо-

вых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; пока-
зывать границы России и пограничные страны; приводить примеры значения границы для 
связей с другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; приводить примеры различ-
ных видов районирования. 

Раздел II. Природа и человек 

Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 
«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», «геоло-
гическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», 

«рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоян-
ного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность 
климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», 
«эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», «единая 

глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размеще-
ние почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 

комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», «антропоген-
ный ландшафт», «природно-антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редко-
очаговое расселение», «очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «при-

родно-антропогенная зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона степного земле-
дельческого освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фѐны», 

«бора», «сели», «лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», «ис-
черпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические 
ресурсы»; показывать по карте крупные природные объекты; выявлять взаимозависимость 

тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления 
карт; приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на приме-

ре своего края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности релье-
фа страны; наносить на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления 
карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; приводить примеры изменений в рель-

ефе под влиянием внутренних и внешних факторов; показывать на карте и называть районы 
наиболее интенсивных тектонических движений; называть меры безопасности при стихий-

ных явлениях; давать характеристику рельефа своей местности; прогнозировать пути сниже-
ния антропогенного влияния на природную среду; читать тектоническую и геологическую 
карты, геохронологическую таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и 

жизнь людей; сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечно-
го тепла; определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиа-

ции; давать оценку климатических особенностей России; читать и сопоставлять климатиче-
ские карты, проводить анализ их содержания; составлять географические описания климата, 
в том числе климата своей местности; устанавливать существующие взаимосвязи между 

компонентами природы (климатическими особенностями), населением, его хозяйственной 
деятельностью; выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятель-

ности; показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на кон-
кретных примерах; приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной дея-
тельности людей; давать описание реки своего края; давать характеристику реки (отбирая 

необходимые карты) с точки зрения возможностей хозяйственного использования; показы-
вать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзло-

ты; приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 
хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней мерзло-
ты; давать характеристику наиболее крупных озер страны; показывать по карте каналы и 

крупные водохранилища; объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; давать 
оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего края; при-

водить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; называть факторы 
почвообразования; объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; назы-
вать главнее свойства основных типов почв; определять, используя почвенную карту, харак-

терные типы почв на отдельных территориях России; давать оценку отдельных типов почв с 
точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать характеристику почв своей 

местности, анализируя условия их формирования; приводить примеры и объяснять значение 
разных видов агротехнических мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; приво-
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дить примеры рационального и нерационального использования земель; объяснять значение 
мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации земель; приводить 
примеры природных комплексов различных рангов; устанавливать взаимосвязи между ком-

понентами природы в ПТК; объяснять необходимость природного районирования террито-
рии страны, важность изучения свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; читать карту 

устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в результате измене-
ния одного из компонентов природы; приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей; анализировать карту устойчивости ПК; приводить при-

меры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния человека и 
окружающей среды; прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от гео-
графического положения и рельефа территории; оценивать условия жизни в горах, приво-
дить примеры влияния горных условий на жизнь людей; объяснять хрупкость природного 

равновесия в горах; анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 
приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной 

культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; анализи-
ровать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных природных 
зонах России; описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на ос-

нове чтения и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и 
нерационального природопользования; показывать природные зоны на карте; объяснять 

причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на характер 
расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и духовной 
культуры коренных народов; описывать по картам природные условия природных зон; назы-

вать лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного мира; объ-
яснять смену природных зон; показывать по карте районы наибольшего распространения бо-

лот; объяснять механизм их образования; прогнозировать последствия полного уничтожения 
болот; называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; объяснять не-
устойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов деятельности 

людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; приводить примеры прояв-
ления закона зональности в горах, характерных растений и животных, видов хозяйственной 

деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; выявлять зависимость располо-
жения зон от географического положения, высоты гор и экспозиции склонов; объяснять вза-
имосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности человека в пределах 

отдельных природно-хозяйственных зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и 
анализа карт) преобразования природных зон в природно-хозяйственные.  

Раздел III. Население России 

Учащийся должен уметь:  
объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «совре-
менный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние ми-

грации», «внешние миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных 
потоков», «территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество тру-
довых ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический 

состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», 
«плотность населения», «емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «типы заселения территорий»;  называть численность населения 
России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами мира по этому показателю; читать 
учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного движения 

населения России в историческом плане; объяснять различие между традиционным и совре-
менным типами воспроизводства, используя для построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника; объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни 
населения страны; выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием муж-
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ского и женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность 
с другими районами по этим показателям, объяснять выявленные различия; строить диа-
граммы и графики на основе статистических материалов, читать и анализировать их, объяс-

нять особенности половозрастного состава населения России; объяснять причины и основ-
ные направления миграций населения России; на основе имеющихся знаний об изменении 

численности населения, естественного движения и миграций оценивать изменение демогра-
фической ситуации в России и своей местности (другой вариант — объяснять современную 
демографическую ситуацию страны); называть факторы, влияющие на территориальную по-

движность населения; объяснять усиление территориальной подвижности на современном 
этапе развития общества; давать описание особенностей территориальной подвижности 

населения своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного 
движения населения; характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей 
страны и своей местности на основе учебника и краеведческого материала; приводить при-

меры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в том числе наро-
дов, живущих в своей местности; выделять на карте «Народы России» районы проживания 

крупных народов и народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального 
состава; приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по ста-
тистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных обра-

зований; показывать по карте основные районы распространения на территории России пра-
вославия, мусульманства, буддизма; приводить примеры, доказывающие связь этнического и 

религиозного состава населения страны; определять на основе работы с картой плотность 
населения отдельных районов страны, в том числе своей местности; объяснять выявленную 
контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график изменения соотношения городского и сель-
ского населения страны; называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообра-

зие типов заселения территорий страны на основе анализа текстовых карт;  давать характе-
ристику расселения своей местности; приводить примеры различных функций городов, в том 
числе ближайших к своей местности; называть способы отображения географической ин-

формации на различных видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных); приводить при-
меры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной деятельности в различ-

ных типах поселений. 
 

9 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙО-

НЫ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответствен-
ности и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью  и способ-
ностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и об-

щественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; комму-
никативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старше-

го и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей со-
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временному уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через 
освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  
ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учеб-

ной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной за-

дачи; планировать и корректировать свою деятельность в  соответствии с ее целями, задачами 

и условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; класси-
фицировать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и 
второстепенным при знакам; систематизировать информацию; структурировать информа-

цию;  определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопро-
сы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать 

и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-
коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 
передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного ис-

пользования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тези-
сы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; со-

здавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определен -
ного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 
Предметные результаты обучения 

Раздел I. Хозяйство России 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», «от-
расль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, мате-

риалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», «специ-
ализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри - и межотраслевые 
связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое разделение труда», 

«отрасль специализации», «экономический район», «экономическое районирование», «от-
расли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 

«энергетическая сие тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», «ин-
формационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая 
связь», «сфера ус луг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; уметь отбирать 

и пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать и анали-
зировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объ-

яснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие 
и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдель-
ных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные 

отрасли в их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, из-
менения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных ком-

плексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть 
и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отрас-
лей промышленности; объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами 

внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения;  объяснять значение 
района своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрас-

ли,; того или иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской 
экономики; называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий 
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страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размеще-
ние; объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 
проблем, связанных с различными производствами; приводить примеры крупных магистра-

лей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по карте; 
объяснять влияние природных условий на работу отельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры современных видов связи; 
сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России; 
объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения гео-

графического разделения труда. 
Раздел II. Районы России 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 

развития региона», «региональная политика»,  качество и уровень жизни населения»; читать 
и анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные гео-

графические описания и географические характеристики территорий; отбирать необходимые 
источники информации для работы; выявлять особенности развития географических райо-
нов, показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП 
района; давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное насе-

ление и трудовые ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное 
развитие территории; называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте 
главные центры производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности раз-

мещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри райо-
на; определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять показа-

тели специализации географических районов; называть и объяснять экологические проблемы 
экономических районов; называть общие черты и проблемы развития географических райо-
нов, оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические 

особенности географических районов европейской части России; называть отличительные 
особенности, характеризующие своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиат-

ской части России во внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; при-
водить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положением, 
преобладающей специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в 

уровне развития географических районов; объяснять роль России в мировой экономике и по-

литике, приводить примеры; оценивать современное состояние и перспективы социально-

экономического развития России. 
Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-
мым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую геогра-
фическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практи-
ко-ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-
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шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географиче-
ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-
лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-

ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-
нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-
ления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-
фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-
водить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 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 регио-

нов 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, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-
бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-
риторий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 
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- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факто-
ры, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-
сти, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-
ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-
гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-
цессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей 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 регио-
нов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-
вать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  
- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-
графической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проис-
ходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
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- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 
- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

- 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  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-
тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- 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 человече-

ства. 
МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устой-
чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности 

3) в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действии в соответствии с изменяющейся си-
туацией; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 
9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в усло-

виях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, о тайнах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-
вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению ма-
тематических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробя-
ми, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 
уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 
оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять коор-
динаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столб-
чатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 Арифметика 

 Учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 
вычислений, применять калькулятор; 
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- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. и.). 
 Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых); 

-  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.  
 Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 
 Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  

 Учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

- строить углы, определять их градусную меру;  

- распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот;  

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.  
 Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;  

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
 Учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.  

 Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач 

 

АЛГЕБРА 

   Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 
2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



59 
 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-
ния на базе ориентировки и мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к груду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-
тических задач. 

 Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности и процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требовании, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5. развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  
6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-
ки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 
 Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-
ские обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 
6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей; 
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- проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с числовы-
ми последовательностях, вычисления статических характеристик, выполнение при-

ближенных вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 
Алгебраические выражения 

 Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями 
и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители.  

 Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
 

Уравнения 
 Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 Неравенства 
 Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств;  

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; 
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- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 
задач, задач из смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 
 Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 
операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
 Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 
 
Функции 

 Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 
том числе с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками ит. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы п 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
 

Элементы прикладной математики 
 Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближѐнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  
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 Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 
приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

   личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки  в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной  траектории с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноис-
следовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной  и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 
- критичность мышления, умение распознавать логически  некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геомет-
рических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической  деятельности; 
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

 

метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы;  
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации  на основе самостоятельного выбора оснований  и 

критериев, установления родовидовых связей;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать 
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учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 
цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;  

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики  как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

-  умение применять индуктивные и дедуктивные способы  рассуждений, видеть раз-
личные стратегии решения задач; 

-  понимание сущности алгоритмических предписаний и  умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом; 

-  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи  с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-

тики, 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 изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-
ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 
- умение применять изученные понятия, результаты, методы  для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости  
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 
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2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-
ды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 
4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
5) вычислять объѐмы пространственных геометрических  фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных  геометрических фигурах; 
7) применять понятие развѐртки для выполнения практических  расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов  окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную ме-

ру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии  и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических  
мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических  фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразова-
ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов  при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул 
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длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей  фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-
дины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств  прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-
чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-
тода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-
метрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при  
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный  законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-
навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

ИНФОРМАТИКА 

  Личностные результаты: 

 1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование информационной картины мира происходит через:  

- понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процес-
сов в системах различной природы, их общность и особенности; 

- умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах; 

- анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.  

 2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 
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 Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предме-
тов, на основе этого возможна организация: 

- целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 
- анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 
- оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе фор-

мальных правил; 

- применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 
изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые примене-

ния ИКТ в современном обществе. 
 3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных техноло-

гий индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 
музеев. 

 Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 
объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том чис-
ле с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной 

исследовательской деятельности учащихся. 
 4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информацион-

ного общества. 
 5. Формирование представлений об основных направлениях развития информаци-

онного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 
 В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характе-

ристики информационного общества, формируется представление о возможностях и опасно-
стях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информа-
ционной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и инфор-

мационным правам других людей. 
 6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими и социальными системами. 

 Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информа-

ционная модель, информационный объект, информационная технология, информационные 
основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информацион-

ная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 
- получить представление о таких методах современного научного познания, как си-

стемно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный экспери-

мент; 
- использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практи-

ческих задач информатики; 
- освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления дан-

ных. 

Метапредметные результаты: 
- развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) 
с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 
средств; 

- осуществление целенаправленного поиска информации в различных информацион-
ных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и 

оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 
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- целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 
помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-
тельных задач; 

- умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возмож-

ности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 
«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных предмет-

ных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способству-
ет информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредмет-
ный характер. 

Предметные результаты: 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессио-
нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-
ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, выбора спо-
соба представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графи-
ки, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», 
в которой учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся 

применять их на практике. 
Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 
- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

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

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
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- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
- использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («ве-

щественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным) описанием; 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах; 
- познакомиться с двоичной системой счисления; 
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными со-

временными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд ис-

полнителя»; понимать различие между непосредственным и программным управлением ис-

полнителем; 
- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 
- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и запи-

сывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструк-

ций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвле-
ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые ве-
личины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операция-

ми с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 
и вне ее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
- базовым навыкам работы с компьютером; 

-  использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать работу ос-
новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различ-
ными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 
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- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстра-
тивные материалы, презентации и т. п.; 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования и ком-

пьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 
и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 
- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
- основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

- познакомится с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-
мация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.) 
- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 
- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

ФИЗИКА 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-
шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 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 нрав-
ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-
ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность  
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-
диционных религий, их роли в развитии культуры и истории  России и человечества, в ста-
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новлении 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 уча-

стия 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 способ-
ность вести диалог с другими 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 онвенционирования интересов, процедур, готов-

ность 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 пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-
номических 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 жизнедея-
тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга низаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-
сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-
ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-
туры, 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 нравствен-
ном пространстве культуры; уважение к истории  культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-
изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-
дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты:  

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, 
как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающи-

мися основами читательскойкомпетенции, приобретение навыков работы с информацией,  
участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-
зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании  образа «потреб-
ного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интер-
претировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, 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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопре-
деленности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариан-

тов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-
лемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-
можностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-
сти; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-
тельных задач. Обучающийся сможет: 

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

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-
ния учебной и познавательной задачи; 

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

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении  учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий  в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резуль- 
тата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-
ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-
стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданными/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или  неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-
ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-
фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 двух или нескольких предметов  или явлений и объяснять их 
сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-
лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

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

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

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-
ляя причинно-следственный анализ; 

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

вод 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; 
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- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее 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, ис-
следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-
мов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

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

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-
ствовали продуктивной коммуникации; 
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- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

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

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции  
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней  отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической  связи) для выделения смыс-
ловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
ком- 

муникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
- ставить опыты по исследованию физических явлений или  физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экс-

перимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
- проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-
боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требуется; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-
следования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-
ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания  

для их объяснения; 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 
учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-

кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
уменьшения и увеличения давления; 
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- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступатель-
ное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение 
покружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 
звука, эхо; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-
ность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 
материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равно-

мерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном  
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 
- умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плот-
ность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, 

плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное дав-
ление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пу-

ти от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,  
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к по-

верхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 
условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести  и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 
- владение экспериментальными методами исследования при определении соотноше-

ния сил и плеч, для равновесия рычага; 
- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 
- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упруго-
сти, равнодействующей сил, действующих на тело, механической  работы, мощности, усло-
вия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с п о-
ставленной задачей на основании использования законов физики; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и ве-
сом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-
ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охра-

на окружающей среды). 

Тепловые явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжима-

емость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопро-
водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внеш-
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них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидко-
сти при испарении, кипение, выпадение росы; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, со-
держащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 
- понимание причин броуновского движения, смачивания  несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-
метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопас-

ности при их использовании; 
- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость веще-

ства, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и теп-
ловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлажде-
нии, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охра-

на окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагрева-

ние проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явле-
ния с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и ста-
ли, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки,  

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, об-
разование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-
тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров  испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный  

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, пока-

затели преломления света; 
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 
света; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-
ский заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптиче- 

скую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 
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катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояни-
ях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемен-

та, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспе-
чения безопасности при их использовании; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электро-
механический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 
контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую си-
лу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, дава-

емые собирающей и рассеивающей линзой; 
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного  

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля кон-

денсатора, энергии конденсатора; 
- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 
- умение использовать полученные знания в повседневной  жизни (экология, быт, охра-

на окружающей среды, техника безопасности). 
Квантовые явления 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактив-
ность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения атомов, пред-
ложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, мо-

дель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный  ре-
актор на медленных нейтронах; 

- умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения мас-

сового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависи-
мости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
- умение использовать полученные знания в повседневной  жизни (быт, экология, охра-

на окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентри-

ческая и гелиоцентрическая системы мира; 
- объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона 

Э. Хаббла; 
- знание, что существенными параметрами, отличающими  звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрахпланет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели не-
стационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответ-
ствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-
ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- спользовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-
зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 
с использованием различных  способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-
рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-
зультатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литерату-
ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

БИОЛОГИЯ 

 

5 класс 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 
Метапредметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 
- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 
- участвовать в совместной деятельности; 
- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
Предметные 

Учащиеся должны знать: 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 
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- основные признаки живой природы; 
- устройство светового микроскопа; 
- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 
- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объек-
тов; 

- основные признаки представителей царств живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 
- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

- основные среды обитания живых организмов; 
- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
- выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 
- наблюдать за живыми организмами. 

Раздел 4. Человек на Земле 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

 

6 класс 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 
- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение про-

грамм; 
- развитие навыков обучения; 
- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 
другой 

- деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
Метапредметные 

Учащиеся должны уметь:  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

- работать с дополнительными источниками информации; 

- давать определения; 
- работать с биологическими объектами. 
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Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

- организовывать свою учебную деятельность; 
- планировать свою деятельность под руководство учителя (родителей); 

- составлять план работы; 
- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носите-
лях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 
- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подза-

головки; 
- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. Организм и среда 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
- составлять план работы; 
- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); —- осуществлять поиск дополни-

тельной информации на бумажных и электронных носителях; 
- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 
- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подза-

головки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «орга-
ноид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», 
«нервная система», «эндокринная система», «размножение»; 

- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов рас-
тений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых организмов; 
- строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их зна-

чение. 

Учащиеся должны уметь: 
- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и жи-

вотные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
- исследовать строение основных органов растения; 
- устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на табли-

цах; 
- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения це-

лостности организма. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 
«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 
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«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 
система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная си-
стема», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 
«прямое развитие», «непрямое развитие»; 

- органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 
- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы расте-

ний и животных; 
- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- исследовать строение отдельных органов организмов; 
- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии  
Раздел 3. Организм и среда 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой при-
роды», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сооб-

щество », « экосистема »; 
- как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
- характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

- структуру природного сообщества. 
 

7 класс 

Личностные результаты: 
- развитие и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;  
- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Метапредметные результаты 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять кон-

спект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 
- пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 2. Царство Грибы 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений био-
логических терминов; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных ис-
точников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 3. Царство Растения 
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- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических сло-
варях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в дру-

гую. 
Раздел 4. Царство Животные  

- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах мас-
совой информации; 

- сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
- работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 5. Вирусы 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу 
- работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Предметные результаты: 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Учащиеся должны знать: 
- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
- давать общую характеристику бактерий; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 
- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Раздел 2. Царство Грибы  

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
- строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

- особенности организации шляпочного гриба; 
- меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику бактерий и грибов; 
- объяснять строение грибов и лишайников; 

- приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 
- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
- определять несъедобные шляпочные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Раздел 3. Царство Растения 

Учащиеся должны знать: 
- основные методы изучения растений; 
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- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 
- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 
- давать общую характеристику растительного царства; 
- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 
папоротников, голосеменных, цветковых); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.  

Раздел 4. Царство Животные 

Учащиеся должны знать: 

- признаки организма как целостной системы; 
- основные свойства животных организмов; 
- сходство и различия между растительным и животным организмами; 

- что такое зоология, какова еѐ структура; 
- признаки одноклеточного организма; 

- основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
- значение одноклеточных животных в экологических системах; 
- паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствую-

щие меры профилактики. 
- современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

- общую характеристику типа Кишечнополостные; 
- общую характеристику типа Плоские черви; 
- общую характеристику типа Круглые черви; 

- общую характеристику типа Кольчатые черви; 
- общую характеристику типа Членистоногие. 

- современные представления о возникновении хордовых животных; 
- основные направления эволюции хордовых; 
- общую характеристику над класса Рыбы; 

- общую характеристику класса Земноводные; 
- общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

- общую характеристику класса Птицы; 
- общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 
категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 
- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим груп-

пам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презента-
ций; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 
редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные прибо-
ры; 

- распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
- раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
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- применять полученные знания в повседневной жизни. 
- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономиче-

ской группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 
- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажны-

ми и микропрепаратами, чучелами и др.); 
- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 
- выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их чис-

ленности и мест обитания; 
- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
- использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономиче-
ской группе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажны-
ми и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
- понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
- наблюдать за поведением животных в природе; 
- выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их чис-

ленности и мест обитания; 
- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  

 

8 класс 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 
- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
- формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руковод-
ством учителя; 

- участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 
- составлять простые и сложные планы текста; 
- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 
- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
Предметные результаты: 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 

Учащиеся должны знать: 
- признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 



87 
 

- анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 
предков человека, представителей различных рас. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Учащиеся должны знать: 
- биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- основные этапы эволюции человека; 
- основные черты рас человека 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Учащиеся должны знать: 
- вклад отечественных учѐных в развитие знаний об организме человека. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Учащиеся должны знать: 
- основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепа-

ратах; 
- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

Раздел 5. Координация и регуляция 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляторных систем; 
- механизм действия гормонов. 
Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение 

Учащиеся должны знать: 
- части скелета человека; 

- химический состав и строение костей; 
- основные скелетные мышцы человека.  

Учащиеся должны уметь: 
- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
Раздел 7. Внутренняя среда организма 

Учащиеся должны знать: 
- признаки внутренней среды организма; 
- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
- объяснять механизмы свѐртывания и переливания крови. 
Раздел 8. Транспорт веществ 

Учащиеся должны знать: 
- существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 
- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
Раздел 9. Дыхание 

Учащиеся должны знать: 
- органы дыхания, их строение и функции; 
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- гигиенические меры и меры профилактики лѐгочных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообме-

на; 
- оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угар-

ным газом. 
Раздел 10. Пищеварение 

Учащиеся должны знать: 

- органы пищеварительной системы; 
- гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной систе-

мы. 
Учащиеся должны уметь: 
характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии 

Учащиеся должны знать: 

- особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
- роль витаминов.  
Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.  
Раздел 12. Выделение 

Учащиеся должны знать: 
- органы мочевыделительной системы; 
- меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции кожи; 
- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, 
- волосами, обувью и одеждой.  

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах.  
Раздел 14. Размножение и развитие 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции органов половой системы человека; 
- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность 
Учащиеся должны знать: 
- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- значение сна, его фазы. 
Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки психики человека; 
- характеризовать типы нервной системы. 
Раздел 16. Человек и его здоровье 

Учащиеся должны знать: 
- приѐмы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек.  
Учащиеся должны уметь: 
- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 
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9 класс 

Личностные результаты: 

- формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 
- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей про-

фессии; 

- способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 
базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в приро-

доохранной деятельности; 
- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор профес-
сии учащимися; 

- способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваи-

ваемые знания; 
- привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный мир, раз-

вить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 
- признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мне-

ние; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природо-
охранительном поприще; 

- умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты ; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре; 
- осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-
ношения к окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать факта-

ми как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска не-
обходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

- объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 
- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 
- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксоно-
мических групп; 
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- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска не-
обходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

- давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 
дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 
- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 
- находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 
- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изучен-

ных таксономических групп; 
- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных 

и человека; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника 
и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах мас-
совой информации. 

 

Предметные результаты 
Введение 

Учащиеся должны знать: 
- уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 
- химический состав живых организмов; 
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- роль химических элементов в образовании органических молекул; 
- ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганиз-

мов. 

Учащиеся должны уметь: 
- давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедея-

тельности на каждом из них; 
- характеризовать свойства живых систем; 
- объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации 
живых организмов; 

- объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

Учащиеся должны знать: 

- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 
молекул живого вещества; 

- химические свойства и биологическую роль воды; 
- роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
- жизнедеятельности; 

- уровни структурной организации белковых молекул; 
- принципы структурной организации и функции углеводов; 

- принципы структурной организации и функции жиров; 
- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 
- определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

- строение прокариотической клетки; 
- строение прокариот (бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии)); 

- строение эукариотической клетки; 
- многообразие эукариот; 
- особенности строения растительной и животной клеток; 

- главные части клетки; 
- органоиды цитоплазмы, включения; 

- стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 
- положения клеточной теории строения организмов; 
- биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять принцип действия ферментов; 

- характеризовать функции белков; 
- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 
- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков . 
- характеризовать метаболизм у прокариот; 

- описывать генетический аппарат бактерий; 
- описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 
- объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений  в жизнедеятель-
ности клетки; 

- описывать строение и функции хромосом. 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Учащиеся должны знать: 

- многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они ха-
рактерны; 

- сущность полового размножения и его биологическое значение; 
- процесс гаметогенеза; 
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- мейоз и его биологическое значение; 
- сущность оплодотворения; 
- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития; 
- этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

- формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 
неполным превращением; 

- прямое развитие; 

- особенности определенного и неопределенного роста. 
Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 
- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 
- описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

- характеризовать формы постэмбрионального развития; 
- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном пре-

вращениях; 
- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
- характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

Учащиеся должны знать: 

- определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свой-
ство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 
«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

- сущность гибридологического метода изучения наследственности; 
- законы Менделя; 

- закон Моргана; 
- виды изменчивости и различия между ними; 
- методы селекции; 

- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 
Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении задач генетическую символику; 
- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 
- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследова-

нии, сцепленном с полом; 
- сущность генетического определения пола у растений и животных; 

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
- составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 
- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возник-
новение отличий от родительских форм у потомков. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

Учащиеся должны знать: 
- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

- взгляды К. Линнея на систему живого мира; 
- основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, ее позитивные и ошибочные 

черты; 
- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
- учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

- значение заботы о потомстве для выживания; 
- определения понятий «вид» и «популяция»; 

- сущность генетических процессов в популяциях; 
- формы видообразования; 
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- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 
- результаты эволюции; 
- главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и  их значение для 
выживания; 

- объяснять относительный характер приспособлений; 
- особенности приспособительного поведения. 
- теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле: 

- этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 
- движущие силы антропогенеза; 

- систематическое положение человека в системе живого мира; 
- свойства человека как биологического вида; 
- этапы становления человека как биологического вида; 

- расы человека и их характерные особенности. 
Учащиеся должны уметь: 

- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 
- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 
- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

- характеризовать причины борьбы за существование; 
- определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 
- давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 
- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на попу-

ляции; 
- характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

- оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях живот-
ных, растений и микроорганизмов; 

- характеризовать ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 
- приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 
- характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 
- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; 
- опровергать теорию расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Учащиеся должны знать: 
- определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 
- структуру и компоненты биосферы;  

- компоненты живого вещества и его функции; 
- антропогенные факторы среды; 
- характер воздействия человека на биосферу; 

- способы и методы охраны природы; 
- биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

- основы рационального природопользования; 
- неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 
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- заповедники, заказники, парки России; 
- несколько растений и животных, занесенных в Красную книгу. 
Учащиеся должны уметь: 

- классифицировать экологические факторы; 
- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

- описывать биологические круговороты веществ в природе; 
- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
- характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроце-

ноз; 
- раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 
- характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, анти-

биотические и нейтральные. 

- применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 
сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования. 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живы-

ми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв-
ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное зна-
чение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-
низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-
тернета при выполнении учебных задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-
раза жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 
и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процес-
сах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 
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- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-
терий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-
мов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-
ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-
ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размно-

жения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-
ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучени-

ем особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте-
рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-
ганизма человека; 
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- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-
тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-
ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-
го, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
му здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-
ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 
и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-
надлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-
ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохране-
ния биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-
ности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-
вать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-
пользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-
ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-
мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  
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ХИМИЯ 

 

8 КЛАСС 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные тра-
диции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 
веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профес-
сиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к исто-

рии ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 
(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-
ков; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыраже-

ния, самореализации, социального признания; 
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выра-
жать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 
интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 
убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осу-
ществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую актив-

ность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изу-
чения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, заклю-
чающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и професси-
ональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономи-

ческих условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни 
решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выде-
лять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и собы-

тия с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 
ВВЕДЕНИЕ 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 
«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические 
явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса»,  «относительная мо-
лекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химиче-

ские символы: А1, Аg, С, Са, С1, Си, Ре, Н, К, К, Мg, N8, О, Р, 8, 81, 2п, их названия и про-

изношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и 
вещества; химический элемент и простое вещество; 
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описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 
вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических эле-
ментов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 
газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного уче-
ния) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: каче-
ственный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относитель-

ная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов 
в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 
человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химическо-
го элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие 

между желаемым и действительным; составлять сложный план текста; владеть таким видом 
изложения текста, как повествование; под руководством учителя проводить непосредствен-
ное наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного (идеального) 
моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, хи-

мических формул); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 
как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); получать хи-
мическую информацию из различных источников; определять объект и аспект анализа и 

синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; осу-
ществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; определять отно-

шения объекта с другими объектами; определять существенные признаки объекта.  
Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике атомов понятия: «протон», 
«нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный 

слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при харак-
теристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «кова-
лентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периоди-
ческой системе химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы распределения 

электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования раз-
ных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); объяснять закономер-
ности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электро-
отрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (глав-

ных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с точки 
зрения теории строения атома; сравнивать свойства атомов химических элементов, находя-
щихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы химических элемен-

тов Д.И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 
число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металличе-

ские и неметаллические свойства); давать характеристику химических элементов по их по-
ложению в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева (химический 
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знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 
атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распреде-
ление электронов по электронным слоям); определять тип химической связи по формуле ве-

щества; приводить примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать 
механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; со-
ставлять формулы бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов 
по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: формулировать гипотезу по решению проблем; составлять 

план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы текста; владеть таким видом 
изложения текста, как описание; использовать такой вид мысленного (идеального) модели-

рования, как знаковое моделирование (на примере составления схем образования химиче-
ской связи); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как ана-

логовое моделирование; использовать такой вид материального (предметного) моде-
лирования, как физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); опреде-
лять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное однолинейное 

сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное однолинейное 
сравнение. 

Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «метал-

лы», «пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотро-
пия», «аллотропные видоизменения, или модификации»; описывать положение элементов-

металлов и элементов- неметаллов в Периодической системе химических элементов    Д.И. 
Менделеева; классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; опре-
делять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — металлы 

и неметаллы; доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметал-
лы; характеризовать общие физические свойства металлов; устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах — 
металлах и неметаллах; объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как алло-
тропия; описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметал-

лов); соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов; использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», 

«моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 
условия»; проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять конспект текста; самостоятельно использовать 
непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 
наблюдения, его результатов, выводов; выполнять полное комплексное сравнение; выпол-

нять сравнение по аналогии. 
Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «степень 
окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», 
«кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные 

вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристалличе-
ская решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решет-
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ка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; классифицировать сложные неор-
ганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты 
и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; опреде-

лять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, ле-
тучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; описывать свойства 

отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), 
летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака),   оснований (на 
примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей 

(на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и 
степень окисления элементов в веществах; составлять формулы оксидов, оснований, кислот 

и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным 
в таблице растворимости кислот, оснований и солей; составлять названия оксидов, основа-
ний, кислот и солей; сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кис-

лоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости для определения рас-
творимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и 

наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и ти-
пом кристаллической решетки химических соединений; характеризовать атомные, молеку-
лярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы 

рН; приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; проводить 
наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; исследовать среду 
раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и щелочи, пользу-
ясь индикаторами; использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля эле-

мента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 
вещества»; проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веще-

стве», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять на основе текста таблицы, в том числе с примене-

нием средств ИКТ; под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; под 
руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результа-

тов, выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 
вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 
фиксировать их в форме понятия или суждения; осуществлять дедуктивное обобщение (под-

ведение единичного достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие 
или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или 

более объектов; определять аспект классификации; осуществлять классификацию; знать и 
использовать различные формы представления классификации. 

Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «дистил-

ляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или 
сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое 
уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции за-

мещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реак-
ции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необрати-

мые реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности ме-
таллов», «гидролиз»; устанавливать причинно-следственные связи между физическими 
свойствами веществ и способом разделения смесей; объяснять закон сохранения массы ве-

ществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; составлять уравнения химических ре-
акций на основе закона сохранения массы веществ; описывать реакции с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; классифицировать химические реак-
ции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; на-
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правлению протекания реакции; участию катализатора; использовать таблицу растворимости 
для определения возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд напря-
жений (активности) металлов для определения возможности протекания реакций между ме-

таллами и водными растворами кислот и солей; наблюдать и описывать признаки и условия 
течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экспери-

ментом; проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы 
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с ис-
пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять на основе текста схемы, в том числе с примене-
нием средств ИКТ; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 
его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, 

как знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); различать объем 
и содержание понятий; различать родовое и видовое понятия; осуществлять родовидовое 

определение понятий. 
Тема 5. ПРАКТИКУМ 1. ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С ВЕЩЕСТВОМ   
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-
ными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; выполнять простейшие 

приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента; готовить растворы с 
определенной массовой долей растворенного вещества; приготовить раствор и рассчитать 

массовую долю растворенного в нем вещества. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Тема 6. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИ-

ТОВ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ по-
нятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», 

«степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анио-
ны», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 
«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные ре-
акции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; описывать рас-

творение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами основные положения 
теории электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (про-

стое вещество — оксид — гидроксид — соль); характеризовать общие химические свойства 
кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитиче-
ской диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной поляр-

ной и ионной химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; при-
водить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных ок-

сидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 
неорганических веществ; классифицировать химические реакции по «изменению степеней 
окисления элементов, образующих реагирующие вещества»; составлять уравнения электро-

литической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; уравнения реакций, со-
ответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ раз-
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личных классов; определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 
окислительно-восстановительных реакциях; устанавливать причинно-следственные связи: 
класс вещества - химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; про-
водить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять 

доклад; составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; вла-
деть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений реакций 
диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); разли-
чать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); осуществлять 

прямое индуктивное доказательство. 
Тема 7. ПРАКТИКУМ 2. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-
ными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; выполнять простейшие 

приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать 

химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 
химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, необходимость непо-
средственного или опосредованного наблюдения; самостоятельно формировать программу 

эксперимента. 
9 КЛАСС 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 
знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные тра-
диции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и 
правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих тех-

нологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием разли ч-
ных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные 

с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальную значимость 
и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к исто-

рии ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уваже-
ние к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом 
позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отноше-

ние к себе; 
признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыраже-

ния, самореализации, социального признания; 
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отста-

ивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 
проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и любозна-
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тельность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в до-
стижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности по-
знания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для развития общества; 
уметь: устанавливать связь между целью изучения химии  и тем, для чего она осу-

ществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в кон-
троле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствую-
щих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, за-

ключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, под-
ведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить жизненные и професси-

ональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономиче-
ских условий; осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни 
решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выде-

лять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и  собы-
тия с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества. 

ВВЕДЕНИЕ.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ по-

нятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции  разложения», «реакции об-
мена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндо-
термические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитиче-
ские реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «ско-

рость химической реакции», «катализатор»; характеризовать химические элементы 1—3-го 
периодов по их положению в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделее-
ва: химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электро-
нов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название 

и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 
характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 
примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидрокси-

дов; давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению сте-

пеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализато-
ра; объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 
веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкос-

новения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; наблюдать и описывать 
уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 
оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 
(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия 
с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; со-

ставлять аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять 
прямое дедуктивное доказательство. 
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ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные 
металлы», использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их поло-
жению в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева (химический знак, 
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 
электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего ок-

сида и гидроксида); называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 
характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ -
металлов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элемен-

тов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 
свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Перио-
дической системе химических элементов Д.И. Менделеева; описывать общие химические 
свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства ме-
таллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и со-
кращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать причинно-
следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 
описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюми-

ния и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознава-
нию важнейших катионов металлов, гидроксид- ионов; экспериментально исследовать свой-

ства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; опи-
сывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протека-
ющих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: работать по составленному плану, используя наряду с основ-
ными и дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства И 

КТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энцик-
лопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, получен-
ную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с применением средств ИКТ; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 
ИКТ; составлять рецензию на текст; осуществлять доказательство от противного. 

ТЕМА 2. ПРАКТИКУМ 1. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойства-
ми металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать 

выводы по результатам проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, необходимость ис-
пользования наблюдения или эксперимента. 
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ТЕМА 3. НЕМЕТАЛЛЫ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «вре-
менная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; давать ха-

рактеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азо-
та, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруп-

па, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в 
ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер лету-
чего водородного соединения); называть соединения неметаллов и составлять их формулы 
по названию; характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химиче-
ских элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 
свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-
восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естествен-
ного (русского или родного) языка и языка химии; составлять молекулярные уравнения ре-

акций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а также элек-
тронные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической 
диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химиче-
ской связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими фи-

зическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью есте-
ственного (русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устранения 

жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; выполнять, 
наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммо-

ния, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; эксперимен-
тально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи 
по теме «Неметаллы»; описывать химический эксперимент с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: организовывать учебное взаимодействие в группе (распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-
риев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично 

относиться к своему мнению; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения; составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 
ТЕМА 4. ПРАКТИКУМ 2. СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ НЕМЕТАЛЛОВ  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-
ными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойства-

ми неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать химиче-
ский эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
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делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, необходимость ис-

пользования наблюдения или эксперимента. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-
чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-
ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-
ности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-
тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своѐ мнение; 
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-
кации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

своѐ отношение художественными средствами; 
3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. 
5) 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; 
6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; 
7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 
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формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-
ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-
зуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визу-

альным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-
графия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве-

дении искусства; 
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-
тора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
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понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пере-
давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-
мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-
классников; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-
ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искус-

ства (театра, кино) 

Выпускник научится: 

определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины 
и от нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой дея-
тельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать средства художественной выразительности в собственных фотора-

ботах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
 

МУЗЫКА 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета Музыка: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю  России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей 
многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-
товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐ-

том региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-
тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности еѐ 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, напри-

мер, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремле-

ние к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— степень развития 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 обще-

ства, в развитии мировой культуры; 
— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе воспри-
ятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально - 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 
создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительно-

го искусства; 
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специ-
альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-
ной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-
жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 
творческих исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отно-
шение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности; 
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— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 
исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 
— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении кон-
цертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и бале-
та, концертные 

залы, музеи); 
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 
информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-
кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-
зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-
мопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-
моуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
12) проявление познавательной активности в области предметной технологической деятель-

ности; 
13) овладение элементами организации умственного и физического труда; 
14) самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций буду щей социализации и стратификации; 
15) развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

16) выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
17) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду; 

18) становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-
ности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необхо-
димости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социали-

зации; 
19) умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
20) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

21) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к ра-
циональному ведению домашнего хозяйства; 

22) бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
23) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

24) формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Ме т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернатив-
ные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
еѐ решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и  учѐта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации . 
13) алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
14) определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учеб ной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-
мов; 

15) комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

16) поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

17) выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-
ную стоимость; 

18) самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

19) виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; 
20) проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 
21) планирование и регуляция своей деятельности; 
22) подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; 
23) выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
24) согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с други-

ми еѐ участниками; 

25) объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 

26) диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 
и показателям; 

27) обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол-

няемых технологических процессах; 
28) соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и созида-

тельного труда; 
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29) соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

30) оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-
ниям и принципам; 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы .  
В познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих тех-
нологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных сред-
ствах и технологиях создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле-

ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
3) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме не-

ния; 
4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  рациональное использова-
ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 
5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; овладение методами чтения техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 
6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; применение общенаучных знаний по предме-
там естественно-математического цикла в процессе под готовки и осуществления техно-
логических процессов для обоснования и аргументации рациональности  деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами дея-
тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-
лий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

9) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

3) подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии 
и материально энергетических ресурсов; 

4) овладение методами учебно-исследовательской и проект ной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; 
5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; 
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7) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
8) соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

9) выбор средств и видов представления технической и технологической информации в со-
ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

10) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

11) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; 
12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

13) расчѐт себестоимости продукта труда; 
14) примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) осознание ответственности за качество результатов труда; 
3) согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности; 

4) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда; 

5) направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах пол ной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального про-
фессионального или среднего специального образования; 

6) выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
7) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; 

9) наличие эко логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
2) разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
3) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 
4) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; 
5) художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
6) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

7) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
1) практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

2) устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
3) удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

4) определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

5) установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
6) интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
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8) аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 

9) адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 
10) овладение устной и письменной речью; 

11) построение монологических контекстных высказываний; 
12) публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-
ских операций; 

3) соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом тех-

нологических требований; 
4) сочетание образного и логического мышления в проект ной деятельности. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-
формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;осуществлять технологические процессы создания или ремонта ма-
териальных объектов, имеющих инновационные цементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электронике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяют при разра-
ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐ-
ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рацио-
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нального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приго-
товления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых про-
дуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-
готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-
тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 
- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 
- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 
- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-
дукта или желаемого результата; планировать этапы выполнен и и  работ; составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осу-
ществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения про-

екта;  
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовы-
вать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке, разраба-

тывать вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессио-
нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содер-

жанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на регио-
нальном рынке труда.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской де-

ятельности. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Личностные результаты  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
на- рода России;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества;  
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества;  
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-
вых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-
мопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
В области познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  
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• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнени-
ями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-
альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности.  
В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-
ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи-
тельного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процес-
се разнообразных видов двигательной деятельности;  

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-
тыми нормами и представлениями;  

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нуждѐнно.   
В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздо-
ровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом;  
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревнова-
тельной деятельности.  

В области физической культуры:  
• владение умениями:  
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 9 - 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с     9 - 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10 - 12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюде-

нием ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10 - 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10 - 12 м;  
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из че-

тырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с од-
ним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комби-

нацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комби-
нацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и ру-
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ках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 
упор стоя на одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приѐмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  
— в спортивных играх: играть в спортивных игры (по упрощѐнным правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей;  

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; • вла-

деть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическо-
му четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на вынос-
ливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-
скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-
ние.  

• владеть знаниями о командных (игровые) видах спорта, знать правила сорев-

нований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандбо-

лу. 

• владеть навыками специальной подготовки:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающе-

го против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

• владеть теоретическими знаниями для выполнения нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-

тельных задач;  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;  
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности.  
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
В области познавательной культуры:  

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании це-
лостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств;  
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечи-

вающего длительную творческую активность;  
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 
от норм) поведения.  

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявле-
ние доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и со-

перникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности;  
• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельно-
сти.  

В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;  

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-
ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления.  
В области эстетической культуры:  
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий;  
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совмест-
ной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника.  
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В области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, исполь-
зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

 

Предметные результаты  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-
ального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самосто-
ятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоро-

вительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивиду-
альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели;  
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматиз-

ма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта сов-
местной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм ак-

тивного отдыха и досуга;  
• 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 трени-
рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок, определять индивидуальные режимы физической нагруз-
ки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-
ствий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-
вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-
ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

 В области познавательной культуры:  
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 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 совмест-

ных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;  
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• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им по-
мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оце-
нивать 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 раз-

ной 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 дви-
жений при выполнении упражнений разной  направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивиду-

альных особенностей физической подготовленности;  
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития,  

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-
носить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 
применяя соответствующие понятия и термины;  

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в со-
держание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и прово-
дить;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, про-
водить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами.  
В области физической культуры:  
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигие-

нические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использова-

ния закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической под-
готовленности;  

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зави-
симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваивае-
мых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондицион-
ных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  
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Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в совре-

менном обществе;  
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-
ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств;  
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
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 научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-
нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-
ровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функци о-

нальных 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, анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигатель-
ных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физиче-
ской подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-
зической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь-

бы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
• 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 коорди-
нации);  

• 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 основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол, гандбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-
новных физических качеств.  

• правилам соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу, гандболу. 

• навыкам специальной подготовки:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего про-

тив нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после пода-

чи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

• владеть теоретическими знаниями для выполнения нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имею-
щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной;  
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нѐм взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей  и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-
требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  
Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-
ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятель-
ности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своѐ мнение;  
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- формирование и развитие компетентности в области  использования информационно-
коммуникационных технологий; • освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание пер-

вой помощи пострадавшим;  
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Предметные результаты:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера;  
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и террориз-
ма;  

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-
щества и государства;  

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций;  
- умение оказать первую помощь пострадавшим;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-
явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.  

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при и с-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания; 
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-
рактера; 



130 
 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- знать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пеше-

хода и (или) велосипедиста; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-
родного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-
вья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 
- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях; 
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;  
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- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
- безопасно вести и применять права покупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-
скую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

- классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, ре-
гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-
ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-
чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-
чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-
ной. 

 2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками самораз-

вития и самообразования. 
 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со временному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира. 

 4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания. 

 5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 
 6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения. 



133 
 

 7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

 8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные: 

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

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности. 
 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 
 4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, пра-

вильность или ошибочность еѐ решения. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы. 
 7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания. 

 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками. 

 9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. 
Предметные: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего регио-

на и его историческом пути. 
 2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства ку-

банского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 
 3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на ле-

генду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее зна-
чительным событиям и личностям в истории Кубани. 

 5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Куба-
новедение». 

 6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ УЧЕНИК 

ДОЛЖЕН 

знать/понимать 

- 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; 
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- 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 учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

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

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художе-
ственной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 
(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 
уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненту; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, ма-

териалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе соб-

ственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи 

и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших истори-
ческих событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 
дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочине-

ния, отчѐты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументи-

ровать собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литера-

туры и искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных худож-

ников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для  

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей 
местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Красно-
дарского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 
пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения соб-

ственного отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани; 
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- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов мно-

гонациональной Кубани; 

- общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художе-
ственно-культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в буду-
щем. 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ (ОДНКНР) 

 Личностные  

 Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

- осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 
- сознающий свою национальную принадлежность; 
- патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и 

умеющий ими пользоваться, уважающий права других людей на убеждения (в том числе 
религиозные), национальную культуру, родной язык; 

- обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и Отече-

ством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 
личности, семьи, Родины; 

- обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и 
лжи; 

- обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность; 
- имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 
- понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 
- умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

- доброжелательный, умеющий высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию;  
- умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

- владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления ин-
формации; 

- отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих 

людях; 
- имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 
- имеющий представления о традиционных нравственных установках; 
- имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявляющий 

осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому; 
- уважительно относящийся к святыням; 

- владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 
- способный к организации собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обще-

ством; 
- способный к творческому труду; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные  
Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, характеризу-

ющих ученика следующим образом: 
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- владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 

- освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
- способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 
- умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 
- умеющий использовать знаково-символические средства информации; 
- активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникатив-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интер-

претации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий 
нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, вы-
ступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 

- овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к 
слову; 

- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умеющий излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения; 
- умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, 
адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. 

Предметные  

Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 
- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 
- владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстра-

ивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- знающий историю формирования отечественной культуры; 

- имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его 
истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других сла-
вянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике рус-

ского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени 
глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяже-

нии более чем тысячелетней истории русского православия; 
- овладевший в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания 

текстов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, грамматическими и 

другими особенностями с целью повышения качества знаний русского языка и литерату-
ры, понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания 

надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужеб-
ных текстов на церковнославянском языке; 

- овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов; 

- владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 
- овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного 

вероучения; 
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- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической 
вере в России, о еѐ роли в становлении российской государственности, формировании 
отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

- имеющий знания о христианстве как самой распространѐнной мировой религии, его роли 
во всемирной истории, о влиянии на формирование западной культуры; об основных 

направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных особен-
ностях, влиянии на культуру, быт; 

- имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности, о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об ис-
торическом событии Крещения Руси; 

- имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных тек-
стов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церк-

ви в контексте отечественной истории. 
По окончании ученик научится: 

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его исто-

рии, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других славян-

ских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике русско-
го и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени глубо-

кие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении 
более чем тысячелетней истории русского православия; 

- владеть в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания тек-

стов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, грамматическими и 
другими особенностями с целью повышения качества знаний русского языка и литерату-

ры, понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания 
надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужеб-
ных текстов на церковнославянском языке; 

- понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять смысл фра-
зеологизмов и крылатых выражений из Библии;  

- читать и понимать церковнославянские тексты; 
- владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 
- объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря, исполь-

зовать их при создании собственных текстов (устных и письменных); 
- владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного веро-

учения. 
 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Личностные результаты:  

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;  

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен-
тированного подхода;  

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
Метапредметные результаты:  
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов или явлений;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач;  
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право друго-
го человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

- самоопределение в области познавательных интересов; 
- умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информаци-

онном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и 
каталогов библиотек; 
- осваивать специфические знания для выполнения условий  проекта или учебного исследо-

вания; 
- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения про-

блемы; 
- умение определять продукты и результаты деятельности; 
- владение специальными технологиями, необходимыми в  процессе создания итогового про-

ектного или исследовательского продукта; 
- умение взаимодействовать в группе, работающей над. исследованием проблемы или на  

конкретный результат; 
- умение представлять и продвигать к использованию результаты  и продукты проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

- повышение предметной компетенции подростков;  
- расширение кругозора в различных научных областях; 

- умение оперировать качественными и количественными  моделями явлений;  
- формирование умений организации системы доказательств и еѐ критики и т.п. 
- умения, способности и приѐмы работы в группе: способность к согласованным действиям с 

учѐтом позиции другого, владение нормами и техникой общения, учѐт особенностей комму-
никации партнѐра и т. п. 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, повышение мотивации и 
эффективности учебной деятельности;  
- умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения 

- возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску не-
стандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

- умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,  
решать интеллектуальные задачи на основе мысленного построения различных предположе-
ний и их последующей проверки. 
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 Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-
рудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуаль-
ность;  

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  
- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме;  
- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адек-

ватные задачам исследования;  

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  
- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  
- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

- проводить измерения с помощью различных приборов;  
- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-
стых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 
научного исследования;  

- применять такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгорит-

ма; 
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-
вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-
мости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возмож-
ностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-
рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображе-
ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-
полненного проекта. 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я В МИРЕ, МИР ВО МНЕ» 

  

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-
вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-
ности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познав а-

тельных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Создание благоприятного психологического климата в классе, особенно в процессе  
подготовки к ЕГЭ. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

 

В результате освоения курса учащиеся 

- познакомятся с историческими и культурными традициями кубанского казачества; 

- получат всестороннее развитие; 
- узнают об истории, обычаях и традициях кубанских казаков и способах интеграции их в 

современной жизни, о роли казачьей семьи в воспитании юных казачат, не только получат 
информацию по той или иной теме из уст учителя, но и смогут самостоятельно осмыслить 
полученные знания; 

- научатся самостоятельно проводить исследовательскую работу, используя дополнительные 
источники информации, в том числе и живое общение с казаками-наставниками, атаманами 

казачьих обществ Кубанского казачьего войска и священнослужителями ; 
- научатся ведению диалогов и дискуссий друг с другом и с учителем на основе изучаемой 
темы; 

- научатся самостоятельно его осмысливать, подвергать анализу и делать соответствующие 
выводы относительно значимости того или иного исторического события или процесса как 

для Кубани и кубанского казачества в целом, так и для самих учащихся и их семей, в частно-
сти;  
- примут участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых казачьими 

обществами Кубанского казачьего войска и приходами Русской Православной Церкви, в ка-
зачьих мероприятиях, посвященных тем или иным историческим датам или значимым собы-

тиям в истории кубанского казачества (таким как казачьи поминовения, День кубанского ка-
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зачества, День реабилитации кубанского казачества, годовщины высадки черноморских ка-
заков на Тамань, День Святого Благоверного князя Александра Невского и др.); 
- примут участие в экскурсиях для детей по памятным историческим казачьим местам Куба-

ни,  музеям, содержащим экспозиции казачьей тематики и православным храмам; 
- смогут наладить и укрепить связи между другими учащимися из числа казачьей молодежи 

и их родителями, с казачьими обществами Кубанского казачьего войска и приходами Рус-
ской Православной церкви. 
у учащихся сформируются 

- желания и стремления не просто называться казаками, а осознано считать себя частью каза-
чьего народа, быть казаками во всех смыслах этого слова и  прогнозировать свое будущее в 

неразрывной связи с Кубанью и Кубанским казачьим войском; 
- задатки «казачьего лидера», использование которых возможно в последующем в рамках 
деятельности в казачьих обществах; 

- интерес к изучению истории кубанского казачества, а также основных сфер жизнедеятель-
ности современного Кубанского казачьего войска; 

 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

 
В результате освоения курса учащиеся 

- получат представление о кубанском казачестве, его традиционной культуре как целостной 
системе жизнеобеспечения народа; 
- приобщатся к традиционной культуре, системе ценностей, основам социо-нормативной ка-

зачьей культуры, обычаям кубанских казаков; 
- получат всестороннее развитие; 

- узнают об истории, обычаях и традициях кубанских казаков и способах интеграции их в 
современной жизни, о роли казачьей семьи в воспитании юных казачат, не только получат 
информацию по той или иной теме из уст учителя, но и смогут самостоятельно осмыслить 

полученные знания; 
- научатся самостоятельно проводить исследовательскую работу, используя дополнительные 

источники информации, в том числе и живое общение с казаками-наставниками, атаманами 
казачьих обществ Кубанского казачьего войска и священнослужителями; 
- научатся ведению диалогов и дискуссий друг с другом и с учителем на основе изучаемой 

темы; 
- научатся самостоятельно его осмысливать, подвергать анализу и делать соответствующие 

выводы относительно значимости того или иного исторического события или процесса как 
для Кубани и кубанского казачества в целом, так и для самих учащихся и их семей, в частно-
сти;  

- примут участие в мероприятиях, связанных с культурой казачества (выставках, концертах, 
фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного искусства и др.); 

- примут участие в экскурсиях для детей по памятным историческим казачьим местам Куба-
ни,  музеям, содержащим экспозиции казачьей тематики и православным храмам; 
- смогут наладить и укрепить связи между другими учащимися из числа казачьей молодежи 

и их родителями, с казачьими обществами Кубанского казачьего войска и приходами Рус-
ской Православной церкви. 

у учащихся сформируются 
- желания и стремления не просто называться казаками, а осознано считать себя частью каза-
чьего народа, быть казаками во всех смыслах этого слова и  прогнозировать свое будущее в 

неразрывной связи с Кубанью и Кубанским казачьим войском; 
- задатки «казачьего лидера», использование которых возможно в последующем в рамках 

деятельности в казачьих обществах; 
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- интерес к изучению культуры кубанского казачества, а также основных сфер жизнедея-
тельности современного Кубанского казачьего войска 
В результате реализации программы учащиеся должны знать/понимать/применять: 

- знать и соблюдать казачьи заповеди, знать и использовать в жизни основы традиционной 
культуры, бережно относиться к культурно-историческому наследию кубанского казачества; 

- усвоить нормы и правила общественного поведения, психологические установки, знания и 
навыки, позволяющие казаку как соответствовать традиционной системе, так и успешно дей-
ствовать в современном обществе; 

- понять и принять основные социальные роли казака, соответствующие возрасту: социаль-
ные роли в казачьей семье, в казачьем обществе; 

- понимать эстетику культуры и традиций кубанского казачества; 
- выработать казачий менталитет, желание и готовность к труду, несению государственной 
службы казачества. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА КУБАНСКИХ КАЗАКОВ» 

 

В результате освоения курса учащиеся 

- будут понимать социальную роль традиционного казачьего физического воспитания в раз-
витии личности казака в совокупности ее духовно-нравственных, психических и физических 

составляющих; 
- освоят интеллектуальные ценности физической культуры казаков как системы знаний о ме-
тодах и средствах формирования и развития физического потенциала человека, закономер-

ностях организации его двигательной активности, закаливания и здорового образа жизни, 
критического отношения к негативным проявлениям собственного поведения, наносящим 

вред как самому индивиду, так и окружающим лицам (наркомания, алкоголизм, табакокуре-
ние и др.); 
- выработают в себе потребность в регулярных занятиях традиционными казачьими физиче-

скими упражнениями, в сохранении и укреплении здоровья; 
- достигнут высокого уровня общей, профессиональной и военноприкладной физической 

подготовленности в соответствии со специфическими требованиями трудовой и государ-
ственной военной деятельности; 
- примут активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-

приятиях, в ходе которых усвоят идеи, средства и методы традиционного казачьего физиче-
ского воспитания; 

- профессиональная ориентация будущих казаков в части несения государственной, военной 
и иной службы. 
 у учащихся сформируются 

- желания и стремления не просто называться казаками, а осознано считать себя частью каза-
чьего народа, быть казаками во всех смыслах этого слова и  прогнозировать свое будущее в 

неразрывной связи с Кубанью и Кубанским казачьим войском; 
- задатки «казачьего лидера», использование которых возможно в последующем в рамках 
деятельности в казачьих обществах; 

- интерес к изучению истории физической культуры и спорта на Кубани с участием казаче-
ства, а также основных сфер жизнедеятельности современного Кубанского казачьего войска; 

- потребность содействовать развитию казачьей народной, в том числе и физической, куль-
туры; возрождать традиций кубанского казачества в области духовно-нравственного и физи-
ческого воспитания; 

- позитивная мотивация к духовно-нравственному и физическому развитию на основе тради-
ционных казачьих средств. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-
зации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Поло-
жения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-
низации 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 муниципаль-
ного регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров  как основа аттестационных про-

цедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации  как основа аккредитаци-

онных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают 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: 
1. стартовую диагностику, 

2. текущую и тематическую оценку, 
3. портфолио, 
4. внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

5. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

                                                                 
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-
зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществлять-
ся как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной ито-

говой 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 трѐх блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базово-

го уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые 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 путѐм 

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-
жений (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, са-

мооценки, наблюдения и др.). 
 

 1.3.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СОШ № 66  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-
ения 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 аттестация4, 

 независимая оценка качества образования5 и 

 мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального уров-
ней. 

                                                                 
4
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
5Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценкой личностных результатов учащихся я вляется характеристика классного руко-
водитедя, котороая составляется в коонце каждой ступени  образования.  

По окончании начального общего образования характеристика составляется по сле-

дующим критериям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; 

 ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
По окончании основного общего образования характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-
ного 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, мета-

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных дости-

жений.  
Рекомендации доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей).  

Данная характеристика хранится в портфолио обучающегося. 
 

2. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, 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 обра-
зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

                                                                                                                                                                                                                        
6Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Инструментарий строится на межпредметной основе включает диагностические материа-
лы по оценке читательской грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных учебных действий: 

1) оценка читательской грамотности – проверка техники чтения и глубины осмысления 
прочитанного текста. В связи с введением в 2017 году устного собеседования в 9 классе 

по решению педагогического совета от 31.08.2018 в МАОУ СОШ № 66 два раза в год 
проводится мониторинг техники чтения и глубины осмысления прочитанного текста по 
критериям, разработанным школьным методическим объединениям учителей русского 

языка и литературы (протокол № 1 от 29.08.2918). 
2) оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – выполнение групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  
Данный вид диагностики проводится один раз в год в форме защиты проектов на школь-

ной научно-практической конференции учащихся «Алые паруса» для 5 – 7 классов в рамках 

предмета «Проектная и исследовательская деятельность» для 8 – 9 классов. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-
ятельности и 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, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительно-

го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-
изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и за-

дач 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.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

 

3. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-
ся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Организация и содержание оценочных процедур 
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1) Стартовая диагностика  

Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном 
уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

го класса и является основой для оценки динамики образовательных достижений.  
В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные ра-

боты по математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по 
остальным предметам, которые составляются учителями-предметниками. Проводится анализ 
результатов,  который хранится у заместителя директора по УВР и классного руководителя, 

контрольные работы учащихся хранятся в портфолио обучающихся.  
2) Текущая диагностика 

Текущая оценка представляет – это процедура оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета.  

Оценка может быть  

 формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

 диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении).  
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво-

ения которых зафиксированы в тематическом планировании.  
В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учѐтом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя: 

 устные и письменные опросы,  

 практические работы,  

 творческие работы,  

 индивидуальные и групповые формы,  

 само- и взаимооценка,  

 рефлексия.  
3) Портфолио 

Портфолио - это процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащего-
ся, 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, ви-
деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся са-
мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору инди-
видуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут от-

ражаться в характеристике. 
4) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне основно-

го общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по  
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-
сируется в документах об образовании (дневнике и журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 
для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

5) Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-
рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего обра-

зования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными акта-
ми: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 07.07.2015 № 692 
«О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки российской федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394») 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-
дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпуск-

ной 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 си-
стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

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 государ-
ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования  (далее -  Программа) является структурным элементом Основной образова-

тельной программы для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования (далее - ООП ООО)1 муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно-
дар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша (далее - МАОУ СОШ 
№ 66). 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)2. 
Программа соответствует требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования3.  

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного 
общего образования   определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-
ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владе-
ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
— условия развития УУД; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в осно-
ву Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-
ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-
кой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-
тивных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-
витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуляти в-

ных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооп е-
рации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и    Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-
личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить учени-
ка учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 
ученика учиться в общении». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-
ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений  и культур-
ных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-
ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ори-
ентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тра-

диций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и полити-
ческими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных обществен-
ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, по-
литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-
знавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-
дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 
с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-
ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-
вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-
собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников  и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-
чение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-
знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



154 
 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-
треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

2.1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-
мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
2.1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-
сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной те-
ме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-
делѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
2.1.6.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: форму-
лы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного харак-

тера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
2.1.6.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогаще-

ния чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-
ном сообщении (прочитанном тексте). 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования. 
Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотруд-

ничества.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-
ного решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в каче-
стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа еѐ решения); 



156 
 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-
ем, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 

— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-
зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-
ний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошаго-
вого контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка 
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; под-

готовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение чита-
тельских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных твор-
ческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-
тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-
новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 



157 
 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-
ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-
ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-
чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом инте-
реса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
еѐ решения будет бессмыслен; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму-

лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 
целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект-

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про-
екта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использова-
нию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-
ность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-
ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-
ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может быть организована в следующих формах: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретатель-
ства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-
следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-
ные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД.  

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-
вий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания.  
Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-

дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализиро-
вать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой дея-

тельности.  
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-
зиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-
лям работы, дружеским отношениям и т. п. 
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Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятель-
но, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюда-
телем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-
тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятель-

но) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 
процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-
ны; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

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

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После за-

вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если ав-
торы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,  
уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-
ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудни-

чества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 
развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных 

ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но 
и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 
их осуществления. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-
ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 
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чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные фор-
мы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти сле-
дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-
ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

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

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подрост-
ков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про-

верки, фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли  слушателя) не участвуют в 
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные фор-
мы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и до-

стигать следующих конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной ди с-
циплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 
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эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-
ской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливо-
сти — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного обще-
ния. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 
усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслитель-
ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-
исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-
ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формиро-
вание умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-
зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-
ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-
ния, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с други-
ми суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе кото-
рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логиче-

ски вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 
доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-
рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимо-

понимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, что-
бы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основа-

ний. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное пони-
мание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты.   
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и     не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-
ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

бился? чему можно было научиться ещѐ?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных за-

дач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной де-

ятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-
вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 
рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐ-
ра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй 

и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-
вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание . 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся. 
В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 66; 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, об-

щественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивиду-
ального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках  обучающихся, формируемых средствами различ-
ных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся (в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Методологический инструментарий мониторинга оценивания личностных универсаль-
ных учебных действий обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-
лизации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 
Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МАОУ СОШ № 66 по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-
ты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-
ний об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-
ции обучающихся являются формирование портфолио, информация на школьном сайте, пре-
зентация достижений обучающегося на общешкольных мероприятиях (общее собрание обу-

чающихся, родителей, организация персональных выставок) . 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе защиты итогового 
индивидуального проекта.  
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Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-
ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-

ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-
сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-
циальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-
гося, начиная с 5 класса. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося раз-
рабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны вклю-
чать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта (для 5 – 7 классов в рамках школьной научно-практической конофе-
ренции «Алые паруса»; для 8 – 9 классов в рамках учебного предмета «Проектная и исследо-
вательская деятельноость»); 

• критерии оценки проектной деятельности изложены в Положении о конкурсе науч-
ных проектотв школьников в рамках школьной научно-практической конференции «Алые 

паруса» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных проектов школьников 

в рамках школьной научно-практической конференции «Алые паруса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о конкурсе науч-

ных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения участия обучающихся 

МАОУ СОШ № 66 в Конкурсе научных проектов школьников в рамках школьной научно-
практической конференции «Алые паруса», а также организационное, методическое и фи-
нансовое обеспечение Конкурса, порядок участия в нем и определения победителей и призѐ-

ров Конкурса.  
1.3. Основные цели и задачи Конкурса:  

всестороннее развитие интеллектуального потенциала обучающихся;  
вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных областях 

науки, техники и культуры; 

развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, научной,  эксперимен-
тальной и аналитической работы; 

практическое применение знаний, полученных в процессе обучения; 
оказание обучающимся, склонным к исследовательской деятельности, организацион-

ной и методической, представлении научно – исследовательских проектов на муниципаль-

ный уровень.  
1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 5 - 7 клас-

сов образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, подгото-
вившие научно – исследовательский проект (далее – проект), структура которого соответ-
ствует требованиям к содержанию и оформлению проекта (приложение 1 к Положению).  

Проект должен быть выполнен школьниками самостоятельно. Допускается участие 
учителей и специалистов только в качестве консультантов. К рассмотрению не принимаются 

реферативные и описательные проекты.  
1.5. Проект выполняется и защищается школьниками на русском языке. 
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1.6. Конкурс проводится по всем предметам школьной программы в рамках работы 9 
секций: «Математика и физика», «Химия и биология», «Физическая культура, ОБЖ и ин-
форматика», «География и краеведение», «История, обществознание и кубановедение», 

«Культура и искусство», «Технология», «Русский язык», «Литература». 
1.7. Организатором  Конференции является заместитель директора по УМР, который 

формирует экспертные комиссии и жюри по секциям. 
1.8. Состав экспертных комиссий формируется из числа учителей-предметников. В со-

став комиссий входит председатель (учитель по основному предмету) и 2-3 члена комиссии. 

В составе экспертных комиссий могут состоять учителя других предметных областей. 
1.9. Конкурс проводится в два этапа: заочный этап (предварительное рецензирование 

проектов) и очный этап (защита проектов на конференции «Алые паруса»).  
1.10. Награждение победителей и призеров осуществляет директор МАОУ       СОШ  № 

66 на основе протоколов работы секций. 

2. Порядок проведения заочного этапа Конкурса 

2.1. Заочный этап Конкурса проводится в сроки, установленные директором МАОУ 

СОШ № 66.  
2.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-7 классов в обязательном порядке, как 

классы, реализующие ФГОС ООО; учащиеся 8 - 11 классов - на добровольной основе. 

2.3. Квота на участие в Конкурсе не устанавливается. 
2.4. Для участия в Конкурсе зам. директора по УМР предоставляются проекты учащих-

ся в распечатанном виде, выполненные в соответствии с требованиями в сроки, установлен-
ные приказом директора МАОУ СОШ № 66.  

2.5. Для проведения Конкурса зам. директора по УМР формируется состав экспертных 

комиссий по секциям. 
2.6. Экспертные комиссии рецензируют проекты школьников, выставляют баллы соот-

ветственно требованиям (приложение 2), заполняют предварительные рейтинговые таблицы.  
2.7. Экспертиза одного проекта осуществляется не менее, чем двумя экспертами, в сро-

ки, установленные приказом директора МАОУ СОШ № 66.  

3. Порядок организации и проведения очного этапа Конкурса 

3.1. Дата проведения очного этапа Конкурса устанавливается директором МАОУ     

СОШ № 66 
3.2. Очный этап проходит в форме публичной защиты исследовательских проектов 

участниками в рамках школьной научно-практической конференции «Алые паруса».  

3.3. Апелляция по результатам участия в Конкурсе не предусматривается. 
3.4. В 2017 – 2018 году к участию в очном этапе допускаются все учащиеся, выпол-

нившие проекты. 
3.5. Очный этап проводится в один день, по программе, утвержденной  приказом дирек-

тора МАОУ СОШ № 66. 

3.6. Для проведения очного этапа конкурса формируется жюри по секциям. 
3.7. Количество участников в каждой предметной секции не может превышать 12 чело-

век. 
3.8. Для всех участников зонального (очного) этапа вводится дресс-код, соответствую-

щий общепринятым международным стандартам к форме одежды участников подобных ин-

теллектуальных состязаний: опрятный вид, строгая прическа; деловой стиль одежды; туфли.  
3.9. Участники должны иметь при себе: текст своего доклада (свой экземпляр работы); 

съемный носитель информации (в случае подготовленной презентации выступления), зара-
нее проверенный на отсутствие электронных вирусов; сменную обувь (туфли), пакет для 
обуви; деньги на обед в столовой. 

3.10.  Критерии оценивания исследовательских проектов участников очного этапа 
определяют в приложении 3 к настоящему Положению. 
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3.11. Регламент выступления участников - не более 7 минут. Участники, превысившие 
регламент выступления более чем на 15 секунд, теряют право на дальнейшее продолжение 
своего выступления.  

Регламент дискуссии (ответов на вопросы) по выступлению участников -  до 5 минут (в 
зависимости от установленного общего регламента работы (заседания) каждой предметной 

секции). 
3.12. Выступления участников оценивается членами жюри в соответствии с критериями 

оценивания. 

3.13. Жюри очного этапа определяет победителей и призеров, рекомендуют проекты 
для участия в конкурсе «Эврика. ЮНИОР» и муниципальном этапе научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в следующем учебном году. 
3.14. Победителями и призѐрами признаются участники, набравшие наибольшее коли-

чество баллов (из максимально возможных) по итогам публичной защиты исследовательских 

проектов.  
3.16. Все распечатанные проекты возвращаются учащимся срезу после защиты. Они 

хранятся в портфолио учащихся вместе с дипломами и сертификатами. 
3.17. Организатор создаѐт базу проектов-победителей, рекомендованных для участия в 

конкурсе «Эврика. ЮНИОР» и «Эврика» в электронном  виде 

4. Подведение итогов очного этапа Конкурса 

4.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания жюри  Конкурса, 

на которых осуществляется общий подсчет баллов, набранных участниками во время пуб-
личной защиты проектов; определяется количество победителей, призѐров (1, 2, 3 место  в 
каждой секции). 

Подведение итогов работы предметных секций производится членами жюри без при-
сутствия участников. При подведении итогов и определении победителей, призѐров учиты-

ваются только те баллы, которые участники набрали в ходе публичной защиты своих проек-
тов.  

4.2. Решения жюри протоколируются и подписываются всеми членами жюри. Запрото-

колированные решения жюри  являются окончательными и обжалованию не подлежат. За-
мечания, вопросы, предложения по работе предметных секций рассматриваются только в пе-

риод работы (заседаний) предметных секций. 
4.3. Сертификаты выдаются участникам председателями жюри Конкурса сразу по 

окончании работы предметных секций (до подведения еѐ итогов). 

4.4. Оглашение результатов работы предметных секций, награждение победителей , 
призѐров производится на церемонии торжественного закрытия Конкурса. Присутствие на 

церемонии торжественного закрытия Конкурса для всех участников обязательно.  
4.5. Победители и призѐры награждаются дипломами, подписанными директором 

МАОУ СОШ № 66. 

4.6. Все участники церемонии торжественного обязаны следовать следующим прави-
лам поведения во время проведения церемонии торжественного закрытия: соблюдать тиши-

ну и порядок; не покидать зал до окончания церемонии; не оставлять мусор в помещении 
проведения церемонии торжественного закрытия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению исследовательских проектов школьников 

 

1. Текст исследовательского проекта (представляется на бумажном носителе (в двух эк-
земплярах) и в электронном виде) и должен соответствовать следующим требованиям: 

объем работы - до 16 машинописных листов (без учета приложений); 
формат печатных листов - А-4 (белая бумага), шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта 12 пт, интервал между строками – 1,5 интервала;  
поля: верхнее и нижнее -2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.; 
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нумерация страниц (титульный лист не нумеруется) производится в правом верхнем 
углу; 

текст печатается только на одной стороне листа. 

2. Исследовательский проект должен быть структурирован в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми к любой научно-исследовательской работе: 

  титульный лист;  
  аннотация к проекту;  
  план исследований (кроме работ по гуманитарным наукам);  

  оглавление; 
  научная статья, то есть текст работы, состоящий из введения, основной части, заклю-

чения;  
  список использованной литературы (в том числе Интернет-источников), 
  указанной в порядке упоминания в тексте;  

  приложения (если есть), пронумерованные в порядке упоминания в тексте.  
Все части работы (кроме титульного листа и оглавления) начинаются с нового листа и в  

верхнем колонтитуле имеют стандартный заголовок, который печатается по формату текста 
более мелким шрифтом, например:  

ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, Краснодарский край, г. Краснодар, МАОУ СОШ № 

66, 7 А класс, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  ОБЩЕ-
СТВА НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 

Научный руководитель: Марченко Галина Григорьевна, учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 66. 

3. Аннотация объемом от 20 строк до одной страницы (60 знаков в строке с учетом 

пробелов) должна содержать наиболее важную информацию о работе; в частности: цель ра-
боты; задачи, полученные данные; выводы. Сначала печатается стандартный заголовок, за-

тем посередине слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 
4. План исследований (все направления, кроме гуманитарных наук) объемом до четы-

рех страниц содержит следующие сведения: проблема или вопрос, подлежащий исследова-

нию, гипотеза, подробное описание метода или плана исследований; историография вопроса 
(не менее трех основных работ, относящихся к предмету исследования). Листы плана ис-

следований должны быть сшиты в левом верхнем углу степлером. 
5. Научная статья (описание работы). На первой странице статьи сначала печатается 

стандартный заголовок, далее следует текст статьи. Нумерация страниц производится в пра-

вом верхнем углу. 
Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы (обосновывается значимость выбранной 
темы), 

- определить цель работы (в соответствии с названием работы), 

- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы (формули-
ровка осуществляется на основе содержания параграфов, при этом используются такие клю-

чевые слова, как "провести исследование ...", "выявить сущность ....", "провести анализ ..." и 
др.). 

В 1-й части работы необходимо изложить теоретические основы, концепции и принци-

пы, которые, по мнению автора, позволят решить поставленные задачи. Особое внимание 
следует обратить на критическое осмысление излагаемого материала. На основе сравнения и 

сопоставления различных точек зрения необходимо обосновать свой собственный подход к 
решению рассматриваемых проблем. Желательно провести анализ существующих теорети-
ческих положений, обосновать и аргументированно выбрать наиболее подходящие концеп-

ции и теории. 
Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. Рекомендуется 

оформлять ссылки следующим образом: в тексте указать номера позиций в списке литерату-
ры, на которые ссылается автор, при этом заключить их в квадратные скобки. Например [2]. 
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Если в тексте приводится цитата, рядом с номером источника следует указать  номер и стра-
ницы. Например [7, с. 321]. 

Во 2-й части работы автор анализирует полученные в ходе собственного эксперимента 

данные. В этой части важно изложить подробно полученные результаты, при необходимости 
иллюстрируя их таблицами, рисунками, графиками, на которые в тексте должны быть ссыл-

ки. 
Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: достигнуты ли цели, 

решены ли поставленные задачи. В лаконичном виде должны быть отражены результаты 

проведенных исследований и сформулированы выводы, (с указанием, если возможно, 
направления дальнейших исследований и предложений по возможному практическому ис-

пользованию результатов исследования). Выводы – это ответы на вопросы, которые автор 
работы поставил в цели и задачах. В заключении, так же, как и во введении, не допускается 
наличие таблиц, графиков, ссылок на литературу. 

6. Список использованной литературы. Литературные источники, использованные ав-
тором, рекомендуется вносить в список литературы по мере упоминания (использования) в 

тексте. Все источники нумеруются в сквозном порядке. 
 Каждая книга должна быть соответствующим образом описана. В это описание долж-

ны входить: фамилия и инициалы автора (если  таковой имеется), полное название книги (с 

подзаголовками, которые могут идти после запятой, через точки, после двоеточия, в скобках 
и т. п.); после косой черты - данные о переводчике (если это перевод) или о редакторе (если 

книга написана группой авторов), данные  о числе томов (отдельно опубликованных частей, 
если таковые имеются); после тире — название города, в котором издана книга; после двое-
точия — название издательства, которое ее выпустило; и наконец, после запятой — год из-

дания. Например: 
    Шы-цзин. Книга песен и гимнов / Пер. Л. Штукина. - М.: Художественная литера-

тура, 1987. 
     Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты специ-

альные сокращения. Вот некоторые (основные) из них: 

М. — Москва                                      
Л. — Ленинград                                  

СПб. — Санкт-Петербург                 
К. — Киев       
Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если  таковой имеет-

ся), полное название статьи, после косой черты – электронный адрес источник. 
7. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схе-

мы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллюстрации) выполняются на от-
дельных страницах, которые размещаются после списка литературных источников  в порядке 
их упоминания в тексте, за исключением справочного приложения «Обозначения и сокраще-

ния» (если таковые имеются в тексте), которое располагается первым. Приложения обозна-
чаются цифрами. Все приложения должны иметь названия.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения в тексте необ-
ходимо сделать ссылки. 

Критерии оценивания исследовательских проектов экспертными комиссиями на 

заочном этапе Конкурса: 
Правила оформления проекта 

1. Количество страниц: до 16 страниц – 1 балл, более 16 страниц – 0 баллов 
2. Титульный лист проекта: неверно оформленный титульный лист – 0 баллов; при-

ближенный к образцу титульный лист – 1 балл; верно заполненный титульный лист – 2 балла 

3. Аннотация: наличие аннотации – 1 балл, отсутствие аннотации – 0 баллов 
4. Содержание проекта: наличие содержания – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

5. Структура проекта (введение, основная часть, заключение): имеются все разделы – 2 
балла, структура прослеживается не в полной мере – 1 балл, отсутствие структуры – 0 баллов. 
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6. Список литературы: отсутствие – 0 баллов, наличие неверно оформленного списка – 
1 балл, наличие верно оформленного списка – 2 балла. 

7. Указание в тексте проекта ссылок на источники, указанные в списке литературы: 

есть указания – 1 балл, нет указаний – 0 баллов 
Тема и содержание проекта: 

1. Тема проекта (от 0 до 3 баллов):  
- реферативная тема – 0 б.  
- конкретизированная тема – 1 б.  

- исследовательская тема – 2-3 б. 
Например: «Русские народные сказки» (0 баллов), «Русские народные сказки как лите-

ратурный жанр» (1 балл), «Русские народные сказки как средство воспитания доброты и 
милосердия у учащихся среднего школьного возраста» (2 балла) 

2. Общая предварительная оценка содержания проекта (от 0 до 5 баллов):  

 реферат – 1 б. 
 элементы исследования – 2 б.  

 качественно проведенное исследование без социальной значимости – 3-4 б. 
 качественно проведенное исследование, имеющее социальную значимость - 5 б. 
Максимальное количество баллов - 18 

Критерии оценивания исследовательских проектов членами жюри на очном этапе 

Конкурса: 

- актуальность проекта – от 0 до 10 баллов; 
- исследовательский характер работы – от 0  до 10 баллов; 
- владение методами исследования – от 0 до 10 баллов; 

- новизна полученных результатов – от 0 до 10 баллов; 
- уровень проработанности темы – от 0 до 10 баллов; 

- качество публичной защиты проекта (знание фактического материала, обоснован-
ность выводов, умение свободно оперировать терминами, логика изложения, правильность 
построения доклада, степень самостоятельности в мышлении и изложении, убедительность и 

оригинальность суждений, умение использовать наглядность, правильность ответов на во-
просы при обсуждении выступления участника, соблюдение требований к устной монологи-

ческой речи) – от 0 до 10 баллов. 
Максимально возможное количество набранных баллов по итогам проведения публич-

ной защиты проектов – 60 баллов. 

Результаты выполнения проекта описывается в отзые руководителя. 
Отметка за выполнение проекта в 5 – 7 классах не выставляется. Отметка в 8 – 9 клас-

сах выставляется по предмету «Проектная и и сследовательская деятельность».  
 

ПРОГРАММЫ И УМК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МАОУ СОШ № 66 
  

№ Наименование рабочей 
программы 

Учитель Авторская программа,  
на основе которой составлена 
рабочая  

УМК 

1.  Рабочая программа по 
русскому языку для  
5 – 9 классов.  

Немцева О. Б. Савчук Л.О. Русский язык: 
программа: 5-9 кл. ФГОС.  
М.: Вентана-Граф, 2014 

Предметная линия 
учебников  
Шмелѐва А.Д.  
Изд. «Вентана-
Граф» 

2.  Рабочая программа по 
литературе для 5 – 9 
классов 

Немцева О.Б. В. Я. Коровина, В. П. Журав-
лев, В. И. Коровин, Н. В. Бе-
ляева. Литература. Рабочая 
программа. Предметная линия 
учебников В.Я. Коровиной.  
М.: Просвещение, 2014 

Предметная линия 
учебников 
В.Я.Коровиной 
Изд. «Просвеще-
ние» 
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3.  Рабочая программа по 
английскому языку 
для  
5 – 9 классов 

Подберезина 
А.А. 

В.Г. Апальков. Английский 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 5 – 9 
классы.  
М.: Просвещение, 2014 

«Английский в 

фокусе» 
("Spotlight")  
Изд. «Просвеще-

ние» 

4.  Рабочая программа по 
математике для 5 – 6 
классов 

Ермоленко 
А.Е. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир Программа по ма-
тематике для 5 – 6 классов 
общеобразовательных органи-

заций.  
М.: Вентана - Граф, 2015 

Линия УМК 
Мерзляка.  
Математика (5 – 
6)  
Изд. Вентана-
Граф 

5.  Рабочая программа по 
алгебре для 7 - 9 клас-
сов 

Ермоленко 
А.Е. 

А.Г. Мерзляк, В.Б.. Полон-

ский, М.С. Якир Программа по 
алгебре для 7 – 9 классов об-
щеобразовательных организа-

ций.  
М.: Вентана - Граф, 2015 
 

Линия УМК 
Мерзляка. Ал-
гебра (7 – 9). 
Изд. Вентана-
Граф 

6.  Рабочая программа по 
геометрии для 7 – 9 
классов  

Резванова 
М.Ш. 

В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабо-
чая программа к учебнику Л.С. 
Атанасяна и др. 7 – 9 классы.  
М.: Просвещение, 2015 

Предметная ли-
ния учебников  
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 
Геометрия. 7 – 9 
классы. Изд. 
Просвещение 

7.  Рабочая программа по 
информатике для 7 – 9 
классов 

Танцура А.И. Н.Д. Угринович, М.С. Цветкова, 
Н.Н. Самылкина. Информатика. 
Программа для основной школы. 
7 – 9 классы.  
М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2015 

Предметная ли-
ния учебников 
Угринович Н.Д 
Изд. БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

8.  Рабочая программа по 
истории для 5 – 9 
классов 

Марченко 
Г.Г. 

В. И. Уколова,  В. А. Ведюшкин, 
Д. Ю. Бовыкин. «Всеобщая исто-
рия. 5 – 9 классы». 
М.: Просвещение, 2012 

Предметная ли-
ния учебников 
«Сферы» 
Изд. Просвеще-
ние 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 
И.Е. Барыкин «История России. 6 
– 9 классы»  
М.: Просвещение, 2016  

Предметная ли-
ния учебников 
«История Рос-
сии» Н.М. Ар-
сентьева, А.А. 
Данилова и др. 
под редакцией 
А.В. Торкунова 
Изд. Просвеще-
ние 

9.  Рабочая программа по 
обществознанию для  
6 – 9 классов 

Марченко 
Г.Г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. Общество-
знание. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 
классы 
М.: Просвещение, 2016 

Предметная ли-
ния учебников 
под редакцией 
Л. Н. Боголюбо-
ва. Изд. «Про-
свещение» 
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10.  Рабочая программа по 
физике для 7 – 9 клас-
сов 

Озарничук 
М.В. 

А.В. Перышкин, Н.Ф. Филоно-
вич,  Е.М. Гутник. Программа 
основного общего образования. 
Физика. 7-9 классы.  
М.: Дрофа, 2015 

Предметная ли-
ния учебников     
А.В. Перышкина 
Изд. «Дрофа» 

11.  Рабочая программа по 
химии для 8 – 9 клас-
сов 

Тишина Л.В. О.С. Габриелян, Г.А.Шипарева. 
Программа основного общего 
образования по химии. 8 – 9 
классы.  
М.: Дрофа, 2013 

Предметная ли-
ния учебников  

О.С. Габриеля-
на 

Изд. «Дрофа» 
12.  Рабочая программа по 

биологии для 5 – 9 
классов 

Проскурина 
Ю.А. 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Про-
грамма основного общего обра-
зования. Биология.  5-9 классы. 
Концентрический курс. 
М.: Дрофа,2012. 

УМК. «Сфера 
жизни» (Кон-

центрический 
курс) 
Изд. Дрофа 
 

13.  Рабочая программа по 
географии для 5 – 9 
классов 

Правдюк В.Н. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, 
В. В. Климанов, В. А. Низовцев. 
Программы основного общего 
образования по географии. 5-9 
классы.  
Сборник: Рабочие программы. 
География 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/ сост. С.В. 
Курчина. 
М.: Дрофа, 2013. 

Предметная ли-
ния учебников 
под ред. О.А. 
Климановой 
Изд. Дрофа 

14.  Рабочая программа по 
музыке для 5 – 7 клас-
сов 

Тананко Н.В. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 
Музыка. 5 – 8 классы. Рабочая 
программа. Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской.  
М.: Просвещение, 2018 

Предметная ли-
ния учебников 
Е.Д. Криитской. 
Изд. «Просве-
щение» 

15.  Рабочая программа по 
изобразительному ис-
кусству для 5 – 8 клас-
сов 

Хачатурян 
Н.Р. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 
Г.А. Покровская и др. Изобрази-
тельное искусство. Рабочие про-
граммы. Предметная линия учеб-
ников под редакцией Т.Я. Шпи-
каловой. 5 – 8 классы.  
М.: Просвещение, 2012 

Предметная ли-
ния учебников 
под ред. 
Т.Я.Шпикаловой 
Изд. «Просве-
щение» 

16.  Рабочая программа по 
технологии для 5 – 8 
классов 

Рябоконь 
И.А., 
Воробьѐв 
А.Н.  

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Тех-
нология. Программа. 5 – 8 классы  
М.: Издательский центр «Вен-
тана-Граф», 2014 

Предметная ли-
ния учебников 
под ред. под ред. 
В.Д. Симоненко 
Изд. «Вентана-
граф» 

17.  Рабочая программа по 
физической культуре 
для 5 – 9 классов 

Здрок В.А., 
Медведев 
П.А. 

В.И. Лях. Физическая культура. 5 
– 9 классы. Рабочая программа. 
Предметная линия учебников 
М.Я. Виленского, В.И. Ляха.  
М.: Просвещение, 2013 

Предметная ли-
ния учебников 
М.Я. Виленско-
го, В.И. Ляха. 
Изд. «Просве-
щение» 

18.  Рабочая программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности 
для 8 – 9 классов 

Тананко Н.В. А.Т. Смирнов, О.Б. Хренников. 
Основы безопасности жизнедея-
тельности. 5 – 9 классы. Рабочая 
программа. Предметная линия 
учебников под ред. 

Предметная ли-
ния учебников 
под ред. А.Т. 
Смирнова 
Изд. «Просве-
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А.Т.Смирнова. М.: Просвещение, 
2014 

щение» 

19.  Рабочая программа по 
кубановедению для  
5 – 9 классов 

Рябоконь 
И.А. Проску-
рина Ю.А. 
Марченко 
Г.Г. 

Кубановедение. Программы для 
5 – 9 классов общеобразователь-
ных учреждений Краснодарского 
края. Авторы: Л.М. Галутво (5 – 
8 классы), А.А. Зайцев (9 класс). 
Краснодар, ОИПЦ «Перспекти-
вы образования», 2017 

Предметная ли-
ния учебников 
под ред. Б.А. 
Трѐхбратова 

20.  Рабочая программа по 
основам духовно-
нравственной культу-
ры народов России  
(ОДНКНР) для 5 – 7 
классов 

Тананко Н.В. Программа «Духовно-
нравственная культура. Право-
славная культура. 1 – 11 годы 
образования». Автор Л.Л. Шев-
ченко 
М.: Центр поддержки культур-
но-исторических традиций Оте-
чества, 2012 

УМК «Право-
славная культу-
ра» Л.Л. Шев-
ченко 
Изд. «Центр 
поддержки куль-
турно-
исторических 
традиций Отече-
ства» 

21.  Рабочая программа по 
проектной и исследо-
вательской деятельно-
сти  для 8 – 9 классов 

Тананко Н.В. Программа «Исследовательская и 
проектная деятельность», автор 
А.В. Иванов  
(Сборник программ. Исследова-
тельская и проектная деятель-
ность. Социальная деятель-
ность. Профессиональная ори-
ентация. Здоровый и безопасный 
образ жизни. Основная школа. - 
М.: Просвещение, 2014) 

 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогиче-
ская и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Роль 
речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и психологиче-

ские принципы общения. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различны-

ми видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов моно-
лога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнения-

ми и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типич-
ных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  Освоение правил 

коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следова-
ние морально-этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуникатив-

ных неудач.  
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Раздел 2. Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. 

Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 
языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимае-

мого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Пере-

дача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (пои с-

ковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой 
и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приѐмы работы с электрон-
ными библиотеками.   

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-
ным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации обще-

ния. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразова-
ние, оценка  информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Ин-

тернете. 
Раздел 3. Текст 

Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль 
текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 
концовка). 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-
тура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языко-
вых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, со-
ответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого в ы-

сказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с использованием 
новых форм представления информации. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновид-
ности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно-научный), публи-

цистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; 

личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 
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2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функци о-
нальной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний  с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рас-
суждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-
дом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиови-

деофорум, текстовый форум, социальная сеть. 
2.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразитель-
ные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литера-

турного языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками.  

Различение функциональных разновидностей современного русского языка.  
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устрой-
ство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 

позиция.  Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь.  
 Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и без-

ударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помошыо 
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фоне-
тического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оцен-
ка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практи-
ке. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 
Раздел 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 
Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Соотношение звука и 
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буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 
Прописные и строчные буквы. 

Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового 

и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использова-
ние знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в осно-

ву морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вари-

анты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-

образующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход сло-

ва из одной части речи в другую; сращение сочетания слов  в слово. Словообразовательная 
пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-
цессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учѐтом его лексического 
значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. 
Применение знаний и умений в области  морфемики и словообразования в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художе-
ственной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в фор-
мировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его ин-

теллектуального и речевого развития. 
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лекси -

ческая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русско-

го языка. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  
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Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходи-
мости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения 
с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окрас-

ки и стилистической принадлежности, происхождения. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-
зеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Раздел 10. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации ча-

стей речи. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо-
треблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функ-

циональных разновидностей языка. 
Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказу-

емого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, пол-
ные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособлен-
ные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-
ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочи-



177 
 

нѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 
связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразитель-
ности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических кон-
струкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей 

и функциональных разновидностей языка. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом нсосложненном предложении. 
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного напи-

сания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для ре-

шения орфографических и пунктуационных проблем. 
2.3. Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведче-

ской компетенции 

Раздел 13. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, еѐ функции и типы. Тен-

денция развития норм. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лек-
сические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Речевые ошибки. 

Лексическое богатство русского языка и культура речи.  
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный грамма-

тический словарь А.А.Зализняка, справочник по пунктуации), их роль в овладении нормами 
современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 
устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и 
организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литера-
турного языка. 
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Раздел 14. Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 
происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении 

с этикетом прошлого. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и ис-

торических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толко-
вых, этимологических и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный город-
ской фольклор.  Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих истори-
ческие и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация, Ми-
мика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор  и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произ-

ведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

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

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-

жинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертво-

вать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 

(М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод.Животные-помощники. Осо-

бая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир 

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

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

жания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепле-

ние представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные  представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Ру-

си (обзор). 

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных «Пове-

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы уче-

ния, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп «Ворон и лисица, «Жук и Муравей»; 

Ж.Лафонтен «Жѐлудь и Тыква»; Г.Э. Лессинг «Свинья и Дуб»*- обзор, русские баснописцы 

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

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

ятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осме-

яние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне»— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

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

Жуковский-сказочник). 

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашива-

емые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная кар-

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведе-

ния. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»— еѐ истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
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«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литера-

турной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэ-

тичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).  Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский.  «Чѐрная  курица, или Подземные жители». 

 Сказочно – условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нраво-

учительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

А.Н. Островский «Снегурочка»(для внеклассного чтения)*.Фольклорные традиции в лите-

ратурной сказке-пьесе. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, 

с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героиче-

ское и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,  

Теория литературы .Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

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

ятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочета-

ние разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, зву-

копись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 

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

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лири-

ческого, реального и фантастического. 

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

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании обра-

зов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

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

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их за-

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэ-

тический образ русской женщины. 
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для  внеклассного чтения) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

тельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Ду-

ховные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (раз-

витие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни, «Чудная картина»*- пол-

ный загадочности и очарования зимний пейзаж. Краски, звуки, запахи как воплощение кра-

соты жизни. 

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

тельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

тельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь пер-

сонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенняя гроза»*,«Как верея охот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), «Русь»*; А.Н. Майков. «Ласточки»; И.З. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

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

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связан-

ных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоми-

нание о Родине.  

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

Праздники и будни в жизни главного героя. 
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Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало лите-

ратурной деятельности). 

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

страдание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произ-

ведения (начальные понятия). 

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

ского пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор). 

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

тельности).  

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

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

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

деятельности). 

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

творение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и гру-

сти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

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

ятельности). 

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

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления). 
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А.Н. Толстой «Детство Никиты»* (для внеклассного чтения )  Своеобразие сюжета и 

образной системы в произведении. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребѐнка 

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

годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произве-

дений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», «Густой зелѐный ельник у дороги»*; А. 

Прокофьев «Алѐнушка»; Д. Кедрин. «Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-

Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной при-

роде как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственно-

го мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ Рос-

сии. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворени-

ях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощ-

ники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — 

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

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления) 

Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения). Спор героев о прекрас-

ном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, за-

ботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобре-
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тательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

О. Генри «Вождь краснокожих»*(для внеклассного чтения).  Проблемы взаимоотноше-

ний детей с миром взрослых. Смешное и серьѐзное в окружающем мире  и в детском воспри-

ятии. 

6  КЛАСС 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение  календарного обрядо-

вого фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фоль-

клора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-

лов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА  

Иван  Иванович  Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория  (развитие понятий). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Лар-

чик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям ис-

тинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль  (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Ра-

достное  восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как  средство выражения поэтической идеи.  «И.И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного по-

слания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя доро-
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га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в компо-

зиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное по-

слание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

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

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 

«На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.  

Особенности  выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы маль-

чиков, их духовный мир. Пытливость,   любознательность,   впечатлительность.   Роль кар-

тин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «Фонтан»*. 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чув-

ства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...».Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. (Стихотворения: «Ель рукавом мне тропин-

ку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…»*,«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изоб-

ражения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как есте-

ственный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и му-

зыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и мате-

риальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие компо-
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зиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастиче-

ских картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ѐлке» *(для внеклассного чтения). История 

жанра рассказа. Жанровые разновидности рассказа: святочный. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

ности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия»* (для внеклассного чтения)Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория   литературы. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских  поэтовXIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

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

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок», «Цветок на земле»* и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

М. Пришвин. «Кладовая солнца»* (для внеклассного чтения). Краткий рассказ о писате-

ле. Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная  суть взаи-

моотношений главных героев. Одухотворение природы, еѐ участие в судьбе героев. Сказка и 

быль  в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов. «Сороко-

вые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственно-

сти за нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Катаев. «Сын полка»* (для внеклассного чтения). Краткий рассказ 

о писателе. Образы и картины военного времени. Подвиг юного героя в годы Великой Оте-

чественной войны 

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

ского пути). 

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

ды. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в расска-

зе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), осо-

бенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой – по-

вествователь (начальные представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   описателе (детство, юность, нача-

ло творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные  юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни  мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в  русской  поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; И. Северянин «Запевка»*,С. Есе-

нин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 

такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выражен-

ным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели  улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискате-

лей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  (2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему род-

ному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни челове-
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ка. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда   на   меня   навалилась   беда...», «Ка-

ким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэти-

ческие образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита  Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображае-

мый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой  литературы. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы.  «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

И.-В. Гѐте. Баллада  «Лесной царь»*(обзор). 

Теория литературы. Рыцарская  баллада (начальные представления) 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  Новелла «Видение Кар-

ла XI»* (обзор). 

Зарубежные писатели о животных.  Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык»,  Э. Сетон-

Томпсон.  Рассказ «Королевская аналостанка» *  (для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказ-

ка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
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7  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому иде-

алу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6ч.) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного»,   «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств  

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   

физическая  сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты ха-

рактера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое разли-

чие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание бы-

лин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его наци-

ональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения). 

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

ская основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе 

народов мира. «Песнь о нибелунгах»*(фрагменты). Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и раз-

личия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,  сравнения,  метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

ских».   Нравственные   заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 
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«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-

ного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»(отрывок). Уверен-

ность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. При-

знание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своѐм стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава»   («Полтавский    

бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. Смысл   

сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древ-

ней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о  труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художе-

ственный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за прав-

ду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 
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ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотиче-

ский пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и че-

ловеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представ-

ления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представле-

ния). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Ши-

банов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности му-

жика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик».  (Для самостоятельного чтения). 

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

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотно-

шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собствен-

ных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня», «Мальчики»*.Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формы комического (развитие представле-

ний). 

«Край ты  мой,  родимый  край!»( обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина», «Листопад. (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»*.А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест», 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»*.Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

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

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   в   русской   жизни»   (Алеша, ба-

бушка,  Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.  

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

Теория   литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  сло-

вотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   

о   ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения. 

Произведения русских писателей о животных. Ю.П. Казаков  рассказ  «Арктур – гончий 

пѐс», В.П. Астафьев рассказ «Жизнь Трезора» (для самостоятельного чтения)* Нрав-

ственные проблемы в произведениях о животных. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповто-

римость и ценность каждой человеческой личности. 
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«В прекрасном и яростном мире» (для внеклассного чтения) 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зре-

нием Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах  войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пла-

мя».Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрас-

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

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и город-

ского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от соб-

ственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном вос-

приятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий «Гроза идѐт»*, Н. 

Рубцов).Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через опи-

сание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими по-

этами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-

мышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления). 

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы «Беда», «Галоша»*. Смешное и грустное в расска-

зах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава «По смоленской доро-

ге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережива-

ний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...»(из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бы-

вало»*. 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зре-

лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

М. Карим «Бессмертие»* (для самостоятельного чтения). Героический пафос поэмы. Бли-

зость образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноимѐнной поэмы.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Бай-

рон и русская литература. 

Японские хокку (хайку)(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари -

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

ное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы», «Всѐ лето в один день»*.  

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

8  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому свое-

го народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице 

метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Предание (развитие представлений). 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

«Житие Сергия Радонежского»*(для самостоятельного чтения). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя  и его жизнен-

ного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в 

житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей литературы в историческом очерке Б.К. Зайцева.  

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новше-

ство литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыно-

вья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя  плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особен-

ности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, безот-

ветственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

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

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 

- основа  песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения —зарисовка природы, отклик на деся-

тилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству. 
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«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Нико-

лая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История со-

здания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных за-

писок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

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

тера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим те-

мам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композици-

онный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл противопоставле-

ния. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала по-

эмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исто-

рической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, свое-

образие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений).  Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления) 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незло-

бивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 
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Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рас-

сказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писа-

телю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочи-

нения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная  

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы  в русской литературе XIXвека  (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,«Осень»*, М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А.Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Человек в футляре» (для внеклассного чтения). «Футлярное» существование человека и 

его осуждение писателем. Конфликт свободной и «футлярной» жизни, обыденного и идеаль-

ного. Общность героев и повествователей в рассказах «Человек в футляре» и «О любви» 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных си-

туациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Само-

отверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«На поле Куликовом»*,«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное зву-

чание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

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

пути) 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Роман «Лето Господне»* (фрагменты) (для самостоятельного чтения) История создания ав-

тобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐн-

ка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы 

и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

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

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

ях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание  черт крестьянина и убеждений граж-

данина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая прав-

да о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие  поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

В.В. Быков. «Обелиск»*. Идейно-эмоциональное содержание произведения, посвящѐнного 

военной тематике. Образы детей в произведении (для внеклассного чтения) 

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

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту…»;  

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»,            

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-

ных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединя-

ющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
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Русские поэты о Родине, родной природе  (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; А. Ахматова 

«Родная земля»*; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

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

сии...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях  поэтов Рус-

ского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет но-

визной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм.  Комедия  (развитие понятий). 

Э. По «Низверженные в Мальстрем»* (для самостоятельного чтения)  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Баллада «Клятва Мойны»* (для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров.  
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«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы  Древней Руси. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства.  Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень» Сентиментализм. Утверждение общечело-

веческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и  

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое-

образия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник 

«странного» человека в литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
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Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористич-

ность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно – историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мо-

тивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзаж-

ной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии . 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зерка-

ле критики (прижизненная критика: В.. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: 

Д.А. Григорьев; «почвенники» — Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие поня-

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Об-

зор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской лите-

ратуре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности ком-

позиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и еѐ философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 

портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основ-

ные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные свя-

тыни сердца.  Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лириче-

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).«Мѐртвые души». История со-

здания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые души. Чичиков — «при-

обретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чи-
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чиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя 

на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображе-

ния в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького чело-

века» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль 

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

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих про-

заиках России. 

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных  социальных слоев. «Поэзия» и  «проза» русской усадьбы.  Лиризм 

повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль художе-

ственной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрѐнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
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Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Изрусской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Девушка пела в церковном хоре»*, «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие пе-

ремен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Об-

разы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные об-

разы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный прием. 

Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, сло-

вотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цвета-

евой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лири-

ке Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии 

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

на», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».  

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

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

«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотво-

рений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», «Зимний вечер»* М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадноглядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ былое...», А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. 

«Я тебе ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»,К.М. Симо-
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нов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий  

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе чело-

веческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лирика-

ми. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного), аллегорический (движение идеи бы-

тия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 

мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через вос-

приятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гу-

манизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-

ля, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены чет-

вѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

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

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углублениепонятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-
ля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части траге-

дии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостоя-

ние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к ос-
новной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоласти-

ческой рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — 
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 
Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература. 
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-
тернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сооб-

щением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (ха-
рактеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво-

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звуча-
ния текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-
тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-
чания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
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Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-
вое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (ука-

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры 
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выра-

жать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–
110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, крат-
ко излагать результаты проектной деятельности. 

  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-
ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-
туации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочета-
ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изу-
чаемого языка. 

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  

- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 
- прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov-
ing); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually);  

- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker); 
- прилагательное + прилагательное (well-known);  
- прилагательное + существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 

- образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);  
- образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, 
и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
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Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a pic-

nic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
Конструкция to begoing to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. Sheseemstobe a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-
ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 
без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой  артикли (в том числе c географическими 
названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Существи-
тельные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по пра-
вилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-
лученные 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; употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выход-
ных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в тра-
дициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; мением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситу-

ациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лекси-
ку); умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не-
знакомых слов; использовать в качестве опоры при собственных высказываниях клю-
чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении не-
знакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использо-

вать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-
нение таблиц; работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точ-
ной  информации; работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-
териалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учеб-

но-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знаком-
ство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта  и его уст-
ная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной де-

ятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в  классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокуль-
турные реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки;  
осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;  пользоваться 

двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 
характера. 

ИСТОРИЯ 

 
5 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ . ДРЕВНИЙ МИР  

Зачем  изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Историче-
ские источники.  Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. Пе-

риоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей истории. 
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Счѐт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счѐт 
лет до нашей эры. 
 ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

  Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 
 Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. 

Древнейший человек и природа.  Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнѐм 
и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ.     
Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы Собирательство и охота, 

присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев.  Родовые общины.  Появление чело-
веческих рас. Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верова-

ний. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа.  Художники пещер. 
 Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая ре-

волюция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. Орудия 

труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и ското-
водство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное содержание 

неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего 
ткацкого станка и другие новшества неолита. Соседская община. Племя. Семья. Возникнове-
ние имущественного и  социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина, Нарож-

дение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые 
города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

 ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» 
в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц.  

Древние цивилизации Месопотамии. 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии.  Необходимость 

ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-
государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии,  законы. Понятие «государство». Территория, 
границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия.    

Подданные,    рабы.    Культура   Шумера.    Возникновение письменности. Клинопись. Рож-
дение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе.  Знания шумеров.  Древний Вавилон.  

Законы  паря Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность   «власти -
собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы ней Месопотамии. Жрецы. Храмовые 
хозяйства. 

 Древний Египет 

 Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна 

на берегах Нила и еѐ обитатели. Труд и жизнь земледельцев  на  берегах  Нила.   Ороситель-
ные  сооружения.   Египет становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. 
Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес све-

та. Мир живых и мир мѐртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пи-
рамидальное устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней 

Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. 
Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних 
египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. 

Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 
 Восточное Средиземноморье в древности 

 Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. 
Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские 
ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории куль-

туры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и назва-
ние континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, от-

ношения с местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с фили-
стимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Вет-
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хозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Мои-
сей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и 
Древнего Египта. 

 Великие империи Ближнего Востока 

 Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя». Ас-

сирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирий-
цев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорѐнным народам. Судь-
ба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная 

библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завое-
вания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти 

и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зик-
кураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о 
пире Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Вели-

кий, его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управ-
ление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление 

денежной системы. Столица персов. Зороастризм — религия древних персов.   Древняя Ин-
дия 
 Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия древней-

ших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. 
Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия древних 

индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. 
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни Представителей раз-
ных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

 Древний Китай 

 Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формиро-

вания древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. 
Первая Китайская империя, еѐ император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. 
Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские 

мудрецы. Конфуций и его учение. Представления Лучших китайцев об устройстве мира. 
Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шѐлковый путь. 

 АНТИЧНЫЙ МИР 

    Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история 
Древнего Рима — две составные части Античности. 

     Древняя Греция 
    Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Зем-

леделие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древ-
ней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в  
жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в 

Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки -ахейцы. 
Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. 

Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской ) цивилизации. Поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
    Полисы Греции и древнегреческая демократия.                                                                       

    Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрож-
дения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-

государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. 
Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и коло-
нии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чѐрного моря. Греки и варвары. 

Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законода-
тельство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. 

Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникнове-
ние Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устрой-
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ство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодѐжи в Спарте. Победа  гре-
ческой демократии над восточной деспотией.  Греко-персидские войны. Причины войн пер-
сов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. 

Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-
персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

    Расцвет Греции 

    Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 
Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Раб-

ство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая 
культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, 

Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актѐры. Трагедия 
и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпий-
ские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. 

Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. Об-
разование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчи-

ков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День 
афинского гражданина. Как жили женщины. 

   Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 
   Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоева-

ния. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демо-
сфен. Битва при Херонее и еѐ последствия. Александр Македонский — историческая личность и ле-
генды о нѐм. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Егип-
та. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход 
Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после Алек-
сандра Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в 
Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская 
библиотека, наука и учѐные. 

 Древний Рим 

 Ранний Рим 

 Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об 
основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, еѐ сравнение с греческим полисом. 

Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. 
Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в 
Афинах. Свержение последнего римского царя и установление республики. Ранняя респуб-

лика. Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. Римские со-
словия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и 

плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители 
домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. 
Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней республики.  

    Поздняя республика 
    Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины 

Пунических войн. Первая Пуническая война, еѐ итоги. Ход второй Пунической войны. Битва 
при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая  война и окон-
чательное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 
    Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

   Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон  Тиберия Гракха, гибель Тиберия 
Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию 
римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники 
рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триум-
вират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и 
легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 
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   Возникновение и расцвет Римской империи 

   Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Окта-
виан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа вос-

становить древние правы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гора-
ций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. 

Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпеи. Возникновение христианства. 
Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апо-
столы. Первые общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской импе-

рии. Император Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столики 
империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседнев-

ной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и  питьѐ. Бани. Римская школа. Дети в семье и в 
школе. 

   Поздняя империя 
   Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжелое положение насе-

ления империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и господин». Дио-
клетиан. Табель. о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора.  Константин I 
Великий. Константинополь — новая столица империи, христианская церковь во времена Константи-
на Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и 
Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной 
Римской империи. 

6 КЛАСС 

 СРЕДНИЕ ВЕКА  

   Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» И 

«тѐмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 
Периодизация и. истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в 

эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимо-
действия народов и цивилизации  Европы, Азии и Африки в Средние века. Источники по ис-
тории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения культурного 

наследия Средневеко вья. Письменные, изобразительные, вещественные источники.  
 РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА                                                                                                   

    Западная Европа в V—VII вв. 
    Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 
Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королев-

ства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причи-
ны слабости и гибель Остготского королевства.  Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. 

Династия Меровингов. Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. Орга-
низация управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие 
франками христианства и его значение. Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг 

понимания христианства и формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Все-
ленские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Сим-

вол веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в хри-
стианском вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и 
на Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина.  Монашество. Отшель-

ничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена. Возникнове-
ние бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

    Византия и Иран 
   Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Терри-
тория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константино-

поля. Особенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет 
Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покоре-

ние Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константи-
нополе и в Равенне. Судьба Византии в VII—XI вв. Византия и арабы. Значение искусства 
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дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культур-
ные связи после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного наследия в 
культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архи-

тектуры. Базилика, еѐ устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение ви-
зантийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы.  Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Террито-
рия и население. Роль Великого шѐлкового пути и других трансазиатских торговых путей. 
Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове П. Реформы 

управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления Ирана 
в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов.  

    Арабский мир в VI—XI вв. 

    Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная враж-
да. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь   Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. 

Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение 
Халифата. Арабские завоевания. Причины Вехой арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в 

эпоху его расцвета.  Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. 
Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские путеше-
ственники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библио-

теки.   
    Европа в VIII—XI вв. 

    Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 
его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пинин Короткий и начало правления дин а-
стии Каролингов. Создание  Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация 

саксов. Поход  в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие Император-
ского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верден-

ский раздел, его причины и значение. Скандинавия и еѐ обитатели. Походы викингов, их 
причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государ-
ства викингов в Европе. 

   Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред  Великий и его успехи в 
борьбе с норманнами. Нормандское завоевание  Англии. Франция и Германия в IX-XI вв. 

Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов. Борьба германских королей 
с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской 
власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отно-

шения с церковью. Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство и общества. 
Западные, восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Приня-

тие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя, 
значение принятия христианства. Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Со-
здание славянской письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и 

гибель. Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие 
ими королевского титула. 

 ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

    Феодальное общество  

    Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феода-
лизма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений 

между ними. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Вос-
питание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. 
Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и 

структура сеньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трѐхпо-
лье. Крестьянская община, еѐ функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и 

культура крестьян. Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 
Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 
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Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 
Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной 
жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как ос-

новные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-
денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

    Католическая церковь в X—XIII вв. 

    Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клю-
нийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием.  Идея 

папской теократии и попытки еѐ реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII—XIII ве-
ка: папство в зените могущества. Иннокентий III. Ереси XI-XIII вв., причины их широкого 

распространения. Катары и альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Ни-
щенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении католической 
церкви.   Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-
рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвѐртый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Зна-
чение Крестовых походов. 
    Разные судьбы государств 

    Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, еѐ союзники в 
деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепле-

ние королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 
Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 
папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского завоевания на развитие Ан-

глии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество 
королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантаге-

нета. Великая хартия вольностей, еѐ историческая роль. Возникновение и отличительные 
черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха 
I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель за-

падных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление импера-
торской власти во второй половине XIII-XIV в.  «Золотая булла». Положение   Чехии   в   

рамках   Священной   Римской   империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV Люксембурга.  
Нарастание социальных,   этнических  и  религиозных  противоречий.   Ян  Гус. Гуситские 
войны и их значение.                                                                                                            

    Европа в XIV-XV вв. 

    Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чѐрная смерть», еѐ экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. Изменения в отношениях между крестья-
нами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоре-
чий между крестьянами и сеньорами после «Чѐрной смерти». Жакерия. Еѐ причины и ход. 

Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины поражения. Последствия вос-
стания. Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция 

на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и еѐ 
итоги. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 
Франции. Внутренняя политика Людовика XI. Война Алой  и  Белой розы  в Англии.   Уси-

ление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и за-
вершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их 

религиозная политика. Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Визан-
тии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 
Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Ги-

бель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны.                                                                                         
    Культура Западной Европы в XI—XIII вв. 

    Культурный подъѐм ХП-ХШ вв. Возникновение и устройство университетов. Универ-
ситетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой 
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науке. Схоластика. Фома  Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. Архитектура и изобразитель-
ное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные   черты   романского   стиля.   
«Библия   в камне». Возникновение и отличительные черты готического стиля. Изменения в 

культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Гутенберг  и изобретение книгопечатания. Его 
значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Литератypa и  искусство  раннего Возрождения  в Италии.   Появление 
ростков Возрождения за пределами Италии. 
 МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ                                                                                                                                

    Культуры и государства Азии 
 Гибель  империи Гуннов  и распад  Индии  на множество  княжеств. Варны и касты. 

Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султа-
ната. Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. 
Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Ки-

тай и его соседи. Великий шѐлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 
владычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение дина-

стии Мин. Ки тайское общество. Императорская власть и чиновничество. Достижения китай-
ской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской 
поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фар-

фора. Каллиграфия. Живопись. Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние 
Китая. Происхождение названия страны. Отличительные черты японского общества и госу-

дарства. Императоры и сегуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов.    
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как ди-
пломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья. 

Роль тюрок в распространении жѐсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи».     
Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шѐлковым 

путѐм. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая Болгария и еѐ распад. Переще-
пинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства и Волжской Булгарии.    Хазар-
ский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги и половцы, их отношения с Ви-

зантией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. Образ жизни и верования монголов. Их 
объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. 

Распад Монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбе-
ка. 
    Культуры и государства Африки и Америки 

    Особенности развития Африки. Магриб и Чѐрная Африка. Транссахарская торговля и 
ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, 

высеченные из камня. Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Ци -
вилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  Основные дости-
жения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, еѐ способность 

к постоянному развитию. 
7 КЛАСС 

 НОВОЕ ВРЕМЯ  

    Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 
истории Нового времени. Старый порядок.  Раннее Новое время.  Особенности развития За-

пада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по ис-
тории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники по 

истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта 
со временности. 
 ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР                                                                                                       

    Мир на заре Нового времени. Политическая карта мира к концу XV в. Особенности 
развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение 

изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини.  Ог-
нестрельное оружие и изменения в военном деле. 
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    Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового 

времени 

    Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины 

Великих географических открытий. Поиски  морских путей в страны Востока. Продвижение 
португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-
португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 
1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана.  Поиски 

северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Аме-
рике. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. Пла-

вания Тасмана и открытие Австралии. Португальская колониальная империя, особенности еѐ 
устройства. Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты 
испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в 

хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работоргов-
ли.  Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его исто-

рическая роль. Плавание Дрейка. Начало колонизации Северной Америки. Устройство пер-
вых английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза 
негров. Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы 

и для других частей света. 
 СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

    Европа в конце XV—XVIII в.: экономика и повседневность 

    Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция 
цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоев обще-

ства. Рост населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономи-
ки. Купцы как посредники между производителем и потребителем. Активизация товарооб-

мена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 
Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», еѐ 
реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении 

объѐмов производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и 
рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работника-

ми с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи 
с приходом капитализма.  Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, кре-
стьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Вли я-

ние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, еѐ причины и последствия. 
Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появле-

ние специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на 
зерновые культуры. Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост 
повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Во-

сточной зонами как частями единой системы. Население городов в Новое время, их рост, 
ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки го-

родской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. 
Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 
    Государство и общество в Новое время 

    Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые 
функции государственной власти, еѐ вмешательство в производство и торговлю. Изменение 

налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение ро-
ли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества. Европейский абсо-
лютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие придворного этикета. 

Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени. Структура ев-
ропейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. Привилегированные 

сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. 
Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. 
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Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «револю-
ции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение 
третьего сословия. «Новые богачи». 

 ЕВРОПА В XVI-XVII вв.                                                                                                       
    Реформация и Контрреформация в Европе  

    Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Рефор-
мации, еѐ причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, еѐ 
основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. 

Программы восставших. Хайльброннская программа, еѐ историческое значение. Развитие 
Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. 

Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия  «протестанты». Успехи Реформации в 
Англии, Дании и Швеции. Начало вооружѐнной борьбы между сторонниками и противника-
ми Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. Кальвин и его учение о пред-

определении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. «Женев-
ский  папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и ЗА еѐ пределами.    

Контрреформация, еѐ цели и методы. Орден иезуитов. Римская Инквизиция. Индекс запре-
щѐнных книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи  Контрреформации. 
    Страны Западной Европы в XVI—XVII вв.: варианты развития 

    Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы француз-
ской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление 

реформам.  Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты 
провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 
«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь.  

Бурбоны вместо Валуа:  смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах 
католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение ду-

элей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 
меркантилизм. Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной 
Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел 

державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II.  Установление столицы в Мадриде. 
Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли 

грандов, «пора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии Доходы и расхо-
ды. Разрыв между политическими притяза-ниями и финансовыми возможностями. Упадок 
Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покрови-

тельство Месте, изгнание морисков. Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. 
«Низкие земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Пред-

ставление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. 
Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие 
капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на 

географической карте. 
    Англия в XVI-XVII вв. 

    Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение "Уэльса. Королевская Реформация, еѐ 
причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление 
пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богослов-

ских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при  Марии I. Правле-
ние Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парламента. 

Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аг-
рарная революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноде-
лия.    Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Про-

тивостояние пуритан и англикан. Просчѐты монархов во внутренней и внешней политике. 
Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской револю-

ции 1640—1660 гг. Начало революции. Долгий парламент. Трѐхгодичный акт. Гражданские 
войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. 
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Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление ре-
спублики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и еѐ итоги. 
Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова П. Возникновение политических партий: 

виги и тори.  Славная революция. Еѐ политические и идеологические последствия: Билль о 
правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария П. Переход к системе кон-

ституционной монархии. Новый Трѐхгодичный акт. Акт об устроении. 
    Страны Центральной Европы 
    Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и обра-

зование державы австрийских Габсбургов. Особенности еѐ устройства. Внутренняя и внеш-
няя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и не-

удачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. Польша в XVI в.: задачи внутрен-
ней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Лит-
вы, образование Речи Посполитой. Организация управле ния. Внешняя политика Речи По-

сполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние 
дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи Посполитой. 

    Международные отношения XVI—XVII вв.: борьба за господство в Европе  

    Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во 
внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Зна-

чение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности веде-
ния военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. 

Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных отноше-
ний. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. 
Рождение современной дипломатии. Политическая и религиозная конфронтация начала XVII 

в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. 
Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. Международные отношения во второй 

половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. 
Дальнейшее усиление Франции. 
    Европейская культура XVI—XVII вв. 

    Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. 
Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа 

Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гума-
низм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о государстве 
и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII в. 

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. 
Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко 

в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место 
в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. Науч-
ная революция, еѐ истоки и место в развитии европейской Мысли. Торжество рационализма. 

Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. 
Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникнове-

ние современной медицины. Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. 
Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность 
миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Иса-

ак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в 
обществе, вера в еѐ всемогущество. 

 СТРАНЫ ВОСТОКА                                                                                                   

    Мусульманский мир 

    Территориальный рост Османской империи в XVI—XVII вв. Завоевания Селима I 

Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. 
Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система 

наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение 
христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения торговых путей из Сре-
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диземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономическо-
го и военного упадка Османской империи. Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. 
Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Рас-

цвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Евро-
пы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. 

Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине 
XVIII в. Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. 
Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его 

преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи  Великих Мо-
голов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская ком-

пания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения бри -
танского владычества. Сипаи. 
    Страны Дальнего Востока 

    Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины 
нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление 

маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. 
Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских 
миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия. Япо-

ния в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного ору-
жия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за 

объединение страны. Ода Нобунага, Тоѐтоми Хидэѐси, Токугава Иэясу, их реформы. Уста-
новление власти сегунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» 
Японии, его причины и последствия.  Соединение традиций и инноваций в Новое время. 

Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. 
Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. 

Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и челове-
ком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских 
стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад империи 

Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира.  
 

8 КЛАСС 

 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

    Европа в век Просвещения 

    Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению обще-
ства. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера. «Литературная рес-

публика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих   
установлений.   Идеи  веротерпимости  и  антиклерикализм. Естественное состояние и есте-
ственные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. 

Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концеп-
ция общественного договора. Философы на службе у монархов. Просвещѐнный абсолютизм. 

Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управ-
ления государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и 
централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата.  Основные 

характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части 
единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание 

королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Ве-
ликий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны 
Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские гос-

ударства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. Век Франции. Экономическое разви-
тие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция зем-

ли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в 
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результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. 
Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. 
    Новая система международных отношений 

    Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 
«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к сред-
ству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дис-
циплины, тренировки и парады. Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского 

договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. Велико-
британия — ведущая морская и торговая держава XVIII в. Война за испанское наследство и 

еѐ итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в меж-
дународных отношениях. Польский вопрос. Реванш: Франции в ходе Войны за польское 
наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство.  «Дипломатиче-

ская революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы 
на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. Речь Посполи-

тая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 
    Культура Западной Европы 
    Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре пред-

ставлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине 
XVHI в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. 

Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь 
Святой Женевъевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персид-
ские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сенти -

ментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. Я. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, 
И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. 

Бомарше.                                                                                                                             
    Английские колонии в Северной Америке и возникновение США                                                                                 
    Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати 

колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь проте-
стантского Идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — пла-

вильный котѐл народов. Специфика американского национального характера.     Особенно-
сти американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение  новых  территорий.   Различные  
типы  ведения  сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермер-

ство  на Севере.   Плантации Юга:   развитие  работорговли, импорт рабочей силы из Афри-
ки. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй кон-

тинентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превраще-
ние колоний штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о 
вооруженном нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги войны за независимость.     

    Промышленная революция в Англии 

    Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропа-

ганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изме-
нения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти Кабинету ми-
нистров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. Понятие 

промышленной революции. Еѐ предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском хозяй-
стве, необходимость в увеличении объѐмов производства. Заимствование изобретений. Ос-

новные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные переме-
ны в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон,                   Э. 
Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия Промыш-

ленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышлен-
ной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение еѐ экономи-

ческой роли. Завершение складывания мирового рынка. 
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Французская революция и Наполеон 

    Французская революция XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции 
цен», отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансо-

вый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787 гг. Дворянство против 
реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От Генераль-

ных штатов к Учредительному собранию. Граф  де Мирабо. Начало революции. Взятие 
Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация 
прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жи-

рондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. Диктатура 
монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. 

Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. 
Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление 
режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. 

Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 
 

9 КЛАСС 
  НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  

    Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. 

Традиционное общество и модернизация. 
    Экономическое развитие в XIX в. 

    Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 
революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового 
рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик  промышленно-

го предприятия. Подъѐмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая про-
мышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополи-

стический капитализм. 
    Меняющееся общество 

    Демографическая революция и еѐ причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост простран-
ственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. 

Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, еѐ неоднородность. Промыш-
ленный пролетариат как исторически новая социальная группа. Тяжѐлые условия существ о-
вания рабочих. Социальный протест и реформы. 

    Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

    Демократизация как главное явление в политической жизни три и Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепле-
ние позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и мно-
гопартийная системы. Расширение гражданских прав.  Роль государства в жизни  общества. 

Бюрократизация. 
    Новое общество — новые идеи 

    Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 
основные принципы либеральной идеологии. Глинные представители либерализма. Критика 
либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бѐрка. Основные теоретики социализма  

и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных про-
ектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре 

пролетариата. I и II Интернационал.  Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол 
марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 
 Век художественных исканий 

 Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, се-
куляризация и демократизация. Народная, Весовая и высокая культура. Основные художе-

ственные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-
Л. Давид), литературе (И.В. Гѐте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм 
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как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Дела-
круа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Ре-
ализм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись 

Т.Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. 
Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна.  

Образование и наука в XIX в. 

    Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и 
высшего образования. «Читательская революция» и еѐ причины. Развитие науки, еѐ диффе-

ренциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. 
Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Из учение радио-

активности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительно-
сти А. Эйнштейна. 
 Франция под властью Наполеона Бонапарта 

    Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные ос-
новы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Импе-

рии. Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Эко-
номические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение характе-
ра революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: 

Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер,   И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Вой-
ны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Ве-

ликая армия. Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто 
дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 
 Венский конгресс 1814—1815 гг. и послевоенное устройство Европы  

 Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 
легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Свя-

щенного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неѐ либеральных, 
национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции 
в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

 СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 
    Англия: экономическое лидерство и политические реформы  

    «Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная вы-
ставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь 
реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое 

развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их 
цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего класса. 

    Франция до последней трети XIX в. 

    Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 
аграрной структуры. Специфика демографического   развития.   Замедленная  урбанизация.   

Особенности французского рабочего класса и буржуазии.   Политический раскол француз-
ского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. За-

паздывание власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и рево-
люция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 
1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

    Италия на пути к объединению 

   Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в 
итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Га-
рибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 

Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и заверше-
ние объединения Италии. 
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Объединение Германии 

    Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Сопер-
ничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза.    Либеральное и демо-
кратическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Вос-

стание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальнoe со-
брание. Поражение революции и еѐ итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. 
Победа во  Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

    Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

    Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние инициального факто-

ра.    Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных националь-
ностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консерва-
тивный характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии 

и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституци-
онных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. Кризис Османской империи и рост 

национально-освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. 
Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции.  
    США до последней трети XIX в. 

 Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. 
Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. 

Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.   Двухпар-
тийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. 
Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом 

А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 
    Международные отношения в середине XIX в. 

    Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европей-
ский концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г.  Восточный вопрос 
в первой половине XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия 

войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины  роста  колониальной  активности.   Коло-
ниальное   соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии.                                                                                   

 АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

    Индия и Центральная Азия 

    Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. Изменение 
управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за неза-

висимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. Экономи-
ческое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. 
Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу XIX в. Политическая и эконо-

мическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 
    Китай: от великой страны к полуколонии 

    Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и 
«открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпи-
нов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней ре-

форм». Японо-китайская война 1894-1895 гг. и раздел Китая. «Боксѐрское» восстание 1900 г. 
Превращение Китая в полуколонию. 

    Япония: удачный опыт модернизации 

    Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные дого-
воры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, 

образовательные реформы.   Принятие  конституции,   появление  партий.    Промышленный 
переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии.  Рост военной мощи и при-

знание в качестве первой азиатской великой державы. 
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Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости 

    Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной  структу-
ры.  Аграрный характер экономики.  Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Порту-

галией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-
1826 гг. С. Боливар, X. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобожде-

ния. Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности  внутриполитиче-
ского развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм.  Стрем-
ление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. 

Испано-американская война 1898г. Политика «большой дубинки». 
    Африка в XIX в.                                                                                                                      

    Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейце» Покорение Францией 
Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба егип-
тян против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта 

Англией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и еѐ причины. Колони-
альные владения » европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. Восста-

ние Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война.   
Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения 
в Африку. Роль христианской церкви. 

 СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в. 
    Англия в последней трети XIX в. 

   «Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Пар-
ламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы.  Возникно-
вение лейбористской  партии.  Изменения в профсоюзном движении.  Ирландский вопрос. Ч. 

Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев.        
    Третья республика во Франции                                                                                          

    Поражение во Франко-германской войне 1870—1871 гг. и крушение   Второй импе-
рии.  Потеря Эльзаса и Лотарингии.  Парижская  коммуна 1871 г.  «Кровавая неделя».   Борь-
ба   за   республику.   Конституция   1875   г.   и   учреждение  Третьей   республики.  Поли-

тическое развитие.  Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрей-
фуса.                                                                                                  

    Германия на пути к европейскому лидерству                                                             
    Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 
Консервативный характер политической » системы. Ускоренные темпы экономического раз-

вития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистиче-
скому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против соци-

алистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и 
агрессивности Германии. 
    Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

  Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Ее политическая струк-
тура. Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. Македон-
ский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Вос-
стание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

   Италия: тяжѐлое наследие раздробленности 
   Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократиза-

ции политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и про-
тесты крестьян. « Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономиче-
ского развития. Государственный сектор экономики. Тяжѐлые социальные условия и эми-

грация в США. 
  США в эпоху «позолоченного века» 

  Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 
Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение ин-
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дейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей 
промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермер-
ское движение. 

    Международные отношения на исходе XIX в. 
    Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис 

Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к 
«мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы 
на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на 

Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений.  
 НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX — начало XXI в. 

 Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические источ-
ники по новейшей истории. Их особенности. Исторические факты и проблема их истолкова-
ния (интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип историзма.  История и 

политология. 
 ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

 Мир в начале XX в. 

 Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального общества. Развитие 
промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и изобретения. Экономика 

угля и стали. Социальная структура индустриального общества Процесс урбанизации. Рабо-
чий класс и класс капиталистов. Условия труда и  образ жизни рабочих. Мелкая буржуазия и 

еѐ образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия.  Моно-
полистический капитал. Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в 
экономике и политике. Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и  социали-

стическое движение. Требования рабочих. II Интернационал. Революционеры и реформисты. 
Социальные реформы. Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение. 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 6 - 9 классы 

 6 КЛАСС 

 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.)  

    Введение 

    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 

    Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культу-
ры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское цар-
ство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

    Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

    Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в пред-
горном 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 общности Во-

сточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской вла-
сти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Даль-

него Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государ-
ство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 
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славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н.э.   Появление первых хри-
стианских, иудейских, исламских общин. 
    Образование государства Русь 

    Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 
в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государ-

ства Русь. Формирование княжеской 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 от-
ношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел 

и торговли.   Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании си-
стемы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфи-
ка и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Лите-

ратура и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

    Русь в конце X — начале XII в. 

    Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор-

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мо-
номах. 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 еѐ роль в жизни общества. Разви-

тие международных связей Русского государства, укрепление его международного положе-
ния.    Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искус-

ство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Зна-
чение 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. 

    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. Тер-
ритория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.     Консолидирую-

щая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.   Международные 
связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Ле-

тописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
    Русские земли в середине XIII — XIV в. 

    Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.     Завоева-
тельные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство стра-
ны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, мен-

талитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.    Юж-
ные 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 
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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. Куликов-

ская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.     Религиозная по-
литика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Куль-
тура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архи-
тектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. 
    Формирование единого Русского государства 

    Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 
на политическое развитие русских 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 Тѐмный. 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.     Ха-
рактер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской право-

славной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Мос-
ковского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерус-

ское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живо-
пись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 

7 КЛАСС 

 РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

    Россия в XVI в. 

   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-
ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и фор-
мирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместни-
ки.   Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появ-
ление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дис-
куссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобра-

зований.    Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной систе-
мы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского об-
щества в XVI в.    Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астра-

ханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Мно-
гообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского двор-

ца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поли-
этнический характер населения Московского царства. Православие как основа государствен-
ной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосущество-

вание религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
    Культурное пространство 

    Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах стра-
ны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
    Россия в XVII в. 

    Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресече-
ние царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и само-

званство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
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Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайло-

вич, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 
управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-

ние крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Зем-
ские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в эконо-
мической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых ман у-
фактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-
стьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская си-

стема международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя по-
литика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Укра-

ины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью По-
сполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присо-
единения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 

    Культурное пространство 

    Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возник-

новение 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.  

    Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

    Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-
довых 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: учре-
ждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, ре-

крутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патри-
аршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, му-

сульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.    
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая рефор-
мы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и тер-

ритория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение соци-
ального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьян-

ство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Пра-
вовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадт-
ский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирова-
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ние системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ 
авторитета и влияния на мировой арене. 
    Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

    Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунстка-

мера. 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 значе-
ние петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпо-
ху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

    После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

    Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в поли-

тике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Пет-

ровна. Пѐтр 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 раз-

витие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 
Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Нацио-
нальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Ос-

новные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России ка-

захских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 
Итоги внешней политики. 
    Российская империя в период правления Екатерины II 

    Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в фор-

мировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Про-
свещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования Рос-
сии. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правитель-
ства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепост-

ное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новорос-
сии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Со-
словное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Повол-
жья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в со-

ставе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская право-
славная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.   Ос-
новные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско -

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Ре-
чи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхож-

дение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней поли-
тики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Се-
верной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостоя-
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ния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укреп-
ление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава. 
    Россия при Павле I 

    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 антифранцуз-
ских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 
Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

    Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

    Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского универ-
ситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадет-
ский (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 повседнев-
ной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеи-
зация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепост-

ные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности пита-
ния. 

9 КЛАСС 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

    Александровская эпоха: государственный либерализм 

   Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и из-
менение 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 еѐ роль в программе преоб-

разований. 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 рос-
сийско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотиз-
ма 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 движе-
ния. 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 Фин-
ляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Рос-
сийской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — ве-
ликая мировая держава. 

    Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

    Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-
ренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, ди-

намика 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 движе-
ний в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 
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общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, 
его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 
империи.   Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диа-

лог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Поли-
тика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская 
война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

    Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

    Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-
тарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художествен-
ной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Дина-
мика повседневной жизни сословий. 

    Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

    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 направ-
ления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение рефор-

мы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного перево-

рота, 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  само-
управления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому госу-
дарству.    Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарожде-
ние народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерватив-

ное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспан-
сия 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. Расшире-

ние автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.     
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Евро-
пейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отн о-

шения с США, продажа Аляски. 
    «Народное самодержавие» Александра III 

    Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с по-
литическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 
страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоѐв 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 со-

отношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней поли-
тики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 
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Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и про-
свещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путеше-
ственники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвиж-
ники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 
значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Рус-

ская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр  и его значение 
в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур наро-

дов 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 го-

родских 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 

    Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-
мерность 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. Урбанизация. Политическая система Россий-
ской империи начала XX в. и необходимость еѐ 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 особен-

ности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика рос-
сийского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капита-
лизм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры рос-

сийского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  Обще-
ственно-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 княже-

ство Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в импер-
ском 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 положе-

ние 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., еѐ итоги и вли-
яние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России 
в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротер-

пимости. 
    Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

    Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-
стема думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 
их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание 

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 проти-
воречий. 
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    Серебряный век русской культуры 

    Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции раз-
вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в.  Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Рус-

ский 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 отечественного кинематографа.  Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаѐт мир 
и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усва-

иваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 
обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и со-

циальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверст-
никами. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Нацио-
нальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек по-
лучает 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 от-
ношения. 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 взаимо-
связь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социаль-

ные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 
группы. Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. Из чего скла-
дывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 
IV. Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы совре-
менности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие 
задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ насе-
ления. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. Духовные ценности россий-
ского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, еѐ ос-
новные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и мо-

ральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на разви-
тие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основ-
ные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Фе-
дерации — 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. Обя-

занность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 
Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотно-
шения. 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 еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-
вары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 
производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. Рыночное регулирование экономи-
ки: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функ-

ции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государ-
ственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рын-
ке 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 экономике. Профессионализм и про-
фессиональная 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 взаимо-
действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Из-

менения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Вли-
яние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедли-

вость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные соци-
альные группы современного российского общества. Социальная политика Российского гос-
ударства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отно-

шений в современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 
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Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 
государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции госу-
дарства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государ-

ство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государ-
ство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законода-
тельной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная си-

стема. Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны 
и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. Человек 
и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интер-
нет. Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые ре-
лигии. 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. Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 
здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

  

 РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР   

Тема 1. Земля во вселенной  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 
Солнца? Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам боять-

ся астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая пла-
нета? Как человек исследует Солнечную систему? 
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 
Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?  
Тема  2. Облик Земли  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридиа-
ны? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум № 1. Глобус как источник географической информации. Что изображе-
но на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направле-

ния?  
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РАЗДЕЛ П. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Тема 3. Изображение Земли  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участ-

ки земной поверхности? 
История географической карты.  Как появились и какими были первые  карты? Как изме-

нялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?  
Тема 4. История открытия и освоения Земли  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древ-

них народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 
древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путеше-
ствиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических от-

крытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обо-
гнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные тер-

ритории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 
материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум № 2. Записки путешественников и литературные произведения - ис-

точники географической информации. 

   

РАЗДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА  

Тема 5. Литосфера  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные поро-
ды? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные  

породы, попадая в недра Земли? 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 
Урок-практикум № 3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и мине-

ралы? 
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?  
Тема 6. Гидросфера  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?  

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека иг-
рают реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и 
жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники?  
Тема 7. Атмосфера  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как со-

ставляются прогнозы погоды? 
Урок-практикум № 4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?  
Тема 8. Биосфера  
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Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 
связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 
биосфера? 

Урок-практикум № 5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологиче-
ские наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? 

Что является итогом экскурсии?  
Тема 9. Природа и человек  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опас-

но загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо 
беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?  

 

6 КЛАСС  

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 
круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое гео-
графическая широта и географическая долгота? 
Урок-практикум № 1.   Определение   географических   координат   точки   по   глобусу.   

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий гра-
дусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между линия-

ми градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе?  
  

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления ин-
тересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 
Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 
Урок-практикум № 2. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Марш-

рутная съемка местности. 
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показа-
ны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум № 3. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку 
на карте? Как описать местоположение объекта на карте?  

 
РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  
Тема 10. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова темпера-
тура океанской воды? 

Движение вод в Мировом  океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отлича-
ются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 
океанические течения влияют на природу приморских районов материков?  

Тема 11. Внутреннее строение Земли  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 
силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?  
Тема 12. Рельеф суши  
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Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относи-
тельная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользовать-
ся шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развива-
ются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 
изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?  
Тема  13. Атмосфера и климаты Земли 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температу-
ра воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осад-

ки? 
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 
Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 
климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум № 4.  Работа с  климатическими картами.  Работа с картами температу-
ры воздуха.   Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество   осадков».   Определение  

направления господствующих ветров.  
Урок-практикум № 5.   Наблюдения  за  погодой.   Как  определить  направление  ветра?  
Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру возду-

ха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление?  
Тема 14. Гидросфера - кровеносная система Земли 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 
реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 
реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подзем-

ные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 
изменения климата?  
  

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — СРЕДА ЖИЗНИ   

Тема 15. Живая планета  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит расти-
тельность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зави-
сит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 
почвы? Почему человек должен охранять почву?  

Тема 16. Географическая оболочка Земли и еѐ закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 
географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географи-
ческая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет 

на размещение природных комплексов в горах? 
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны суще-
ствуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умерен-
ных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?  

Тема 17. Природа и человек   
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Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихий-
ные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

7 класс. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Введение  

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? 
Чем занимается страноведение? 
Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На ка-

кой карте можно увидеть сразу все страны мира? 
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому по-

ложению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Ка-
ково государственное устройство разных стран мира? 
Урок-практикум № 1. Источники страноведческой информации. Как можно использо-

вать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 
страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки?  
Урок-практикум № 2 (продолжение). Карта — один из основных источников страновед-

ческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, 

население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия?  

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ   

Тема 1. Население мира  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 
Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 
быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету? 
Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас пре-
имущества друг перед другом? 
Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 
Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 
Какие проблемы испытывают жители городов?  
Тема 2. Хозяйственная деятельность людей  

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 
острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяй-
ство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики 
разных стран? 

 

РАЗДЕЛ П. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА   

Тема 3. Океаны  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Ка-
ково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что 

дает океан человеку? Как человек воздействует на океан?  
Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географиче-

ского положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океа-
на использует человек? 



240 
 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 
особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваи-
вает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 
Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 
океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 
человеком?  

Тема 4. Евразия. Общая характеристика 

Урок-практикум № 3. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географиче-
ского положения Евразии? 
Урок-практикум № 4. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?  

Урок-практикум № 5. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как об-
разуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отлича-

ются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 
Урок-практикум № 6. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 
распределены  по  территории Евразии?  Как почвенно-растительные  зоны  распределены  

по территории Евразии? 
Тема 5. Европа  

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы 
этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенно-
сти населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Фран-
ция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населе-

ния и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпи й-
ских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 
Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих 
стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 
Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пире-
нейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны 
были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в раз-

ных частях Испании и Португалии? 
Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 
Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 
Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В  чем особенность населения России? Как 
различаются географические районы России?  
Тема 6. Азия  

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 
особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 
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Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 
Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и 
чем занимаются эти люди?  

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 
называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии?  
Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 
стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особен-
ности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Ко-

рейского полуострова? 
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие приро-
ды этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 
Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?  

Тема 7. Африка 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 
страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 
стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются за-

нятия населения этих стран? 
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 
расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Централь-

ной Африки и чем они занимаются? 
Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? 

Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?  
Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 
стран? Кто населяет Южную Африку? 

 Тема 8. Америка - новый свет  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности при-

роды Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 
Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы осо-
бенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается террито-
рия США? 
Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 
районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 
Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенно-
сти стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-

Индии? 
Бразилия.  Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Како-

вы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хо-
зяйства Бразилии? 
Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Како-

вы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 
Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамени-

ты Андские страны? 
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Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы отли-
чительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?  
Тема 9. Австралия и Океания 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 
Австралию можно назвать материком-заповедником?  Австралийский Союз.  Когда 

европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности характерны для совре-
менного населения и хозяйства Австралийского Союза? 
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микроне-
зии? Как образуются коралловые рифы и атоллы?  

Тема 10. Полярные области Земли 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 
различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как 

люди исследовали полярные области Земли? 
Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде?  
   

 РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные лю-
ди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение приро-

ды человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 
деятельности человека? 
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и приро-

ды на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евра-
зии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

1 час – резервное время 

8 класс. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Введение  

Зачем   мы   изучаем   географию   России.   География  —   один   из   способов   познания 
окружающего   мира.   Разделы   географической   науки.   География   России   и   краеведе-

ние. Географический взгляд на мир.  
  

РАЗДЕЛ I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 
севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность террито-

рии России? 
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 
России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 
Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происхо-
дило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных терри-
торий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения 

территории государства? 
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед геогра-

фической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли гео-
графические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 
современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний?   
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Практические работы:  

№ 1. Сравнение географического положения России и Канады. 
№ 2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

№ 3. Решение задач на определение поясного времени. 

РАЗДЕЛ П. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК   

Тема 1. Рельеф и недра   

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что 
такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 
горные сооружения окаймляют равнины? 
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды из-
меняют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет ре-

льеф? 
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добы-
ваются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых 

влияет на окружающую среду? 
Практические работы: 

№ 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных 
форм рельефа.  
№ 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых 

на основе работы с разными источниками географической информации на примере своего 
края.  
№ 6.   Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой либо из территорий (по выбо-

ру). Оценка возможности освоения месторождений и использования полезных ископаемых в 
хозяйстве. 

Тема 2. Климат  

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 
страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холод-

ную продолжительную зиму на территории нашей страны? 
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и анти-

циклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 
влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата опреде-
ляют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? 
Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода придвижении циклонов и антицикло-

нов? 
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 
океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения коли-

чества осадков на территории страны? 
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический клима-

ты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? 
Чем характеризуется субтропический климат? 
Климат и человек. Что такое комфортность климата? 

Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сель-
ского хозяйства? 

Практические работы:  

№ 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйствен-
ной деятельности людей.  
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№ 8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. 
Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 
Тема 3. Богатство внутренних вод России  

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенно-
сти рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и 

в каком режиме живут реки? 
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 
быть озерные котловины? 

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота 
- феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит 
с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчеза-
ют реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для чело-

века? 
Практические работы:  

№ 9. Обозначение на контурной карте 
крупных рек и озер. 
№ 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования.  

№ 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 
России. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние России 

Почвы - «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? 
Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 
почв наиболее распространены в России?  

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 
механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддер-
живать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 
Практические работы: 

№ 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано  

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориаль-

ный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для 
чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целост-

ность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жиз-
ни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 
ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 
городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружаю-

щей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно со-
хранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать об-

разцом рукотворного? 
Практические работы:  

№ 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соот-

ветствующей схемы. 
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее бы-
ло бы назвать природно-хозяйственными? 
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«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 
освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?  
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерз-

лота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы осо-
бенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня?  
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 
леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, жи-

вущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?   
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяй-
ственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока 
(или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 
условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отлича-
ются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? По-

чему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение име-
ет зона степей?  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупу-
стынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются 
особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают 

горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими ви-

дами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на 

жизнь людей?   
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; при-родные 
отличия территории полуострова; уникальность природы).  
География своей местности. Географическое положение и рельеф. История осво-

ения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы 
и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплек-

сов своей местности.  
Практические работы:  

№ 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 
Тема 7. Природопользование и охрана природы  

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользова-
ние?  
География своей местности. Природные ресурсы Краснодарского края. Экологические 

проблемы и пути их решения. 
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ре-

сурсы? Как используются исчерпаемые  возобновимые ресурсы? Что  значит рационально  
использовать  природные  ресурсы?  Почему  важны  рекреационные ресурсы? 
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практические работы: 

№ 15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых террито-

рий. 
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РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ    

Тема 8. Сколько нас - россиян?  

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего лю-

дей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? 

Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как 
на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населе-
ния к современному?  

Тема 9. Кто мы?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие фак-
торы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? 

Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половоз-
растную пирамиду? 

Практические работы: 

№ 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источни-
ков информации.  

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что за-

ставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения 
сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 
1990-е гг.? 

Внешние миграции - в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 
обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная по-
движность   населения?   Для   чего   важно   изучать   массовые   передвижения   населения?  
Практические работы: 

№ 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 
пространстве.  

Тема 11. Человек и труд  

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Ка-
кую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России 

много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  
Тема 12. Народы и религии России  

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем го-
ворит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково 

значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Ка-

ковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий 
влияет на внешнюю политику России? 
Тема 13. Где и как живут люди? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 
плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 
роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?  
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 
городах России карты из школьного атласа?   
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Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в горо-
дах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сель-
ской местности? 

География своей местности. Особенности населения Краснодарского края. 
Практические работы: 

№ 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 
работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-
территориального деления России.  

№ 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 
плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт 

для выполнения задания. 
№ 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 
рисунка заселения территории 

№ 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 
размещения на территории страны. 

 

9 КЛАСС. 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

 

Введение   

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.  
  

РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 
развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла эконо-

мика России? 
Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России?  
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяй-

ства? Какие культуры относят к техническим? 
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агро-
промышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности?  
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основ-

ным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 
отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 
проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 
нефти и газа во внешней торговле? 
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем осо-

бенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предпри-
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ятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 
размещения предприятий цветной металлургии? 
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? 

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют ма-
шиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 
отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? 
Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии по-

лимеров? 
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспорт-

ной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Ка-
кие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию обще-
ства? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от дру-
гих отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 
разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разде-

лению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 
Практические работы: 

№ 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопо-

ставления нескольких тематических карт.  
№ 2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные райо-

ны добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  
 № 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производ-
ства.  

№ 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лес-
ного комплекса.  

№ 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 
№ 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 
 № 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным 
по природным условиям жизни населения положением территории. 

№ 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным про-
изводством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение групп отраслей, оказавших 
наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество. 

  

РАЗДЕЛ II. РАЙОНЫ РОССИИ  

Тема 3. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточ-
но-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы глав-

ные особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характер-
ные   черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стерж-
нем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки от-
разилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? 

Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Рос-
сией? 
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Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается яд-
ром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наиболь-
шая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 
Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заклю-
чаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современ-

ные функции городов. 
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Нов-
город? 

Северо-Западный район. 

Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Севе-
ро-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 
крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в со-

ветское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 
послераспада СССР? 
Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют горо-

дом-музеем? 
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Фе-

дерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 
Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал иг-
рать Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хо-
зяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри 
в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может 

ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские 
избы и городской дом? 

Поволжье. 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 
положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Ка-
ковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство райо-

на? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? 
Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. 

Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   Кавказа?   Чем   объ-
ясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? 
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресур-

сы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало 
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богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в 
районе? 
Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенно-

сти культуры народов Кавказа? 
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-
нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 
Хозяйство своей местности (на уровне «Выпускник получит возможность научить-

ся»). Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-
ка хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
(Повышенный уровень)  
 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического по-

ложения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем свя-
зано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышлен-
ности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 
современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова осо-
бенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие пробле-

мы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» 
в цепи экологических проблем региона? 
Практические работы: 

№ 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 
равнины.  

№ 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  
№ 11. Описание одного из центровнародных художественных промыслов Центральной Рос-
сии. 

№ 12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 
водным путем.  

№ 13. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 
своего выбора. 
№ 14. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы 

с разными источниками информации 
№ 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-
культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  
№ 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства.  
№ 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам 

Тема 4. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 
хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется расти-
тельный мир горных районов? 
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Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 
имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  
Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в со-

ветское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 
Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природ-

но-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 
крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как измени-
лось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли 
развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 
Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? По-
чему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной 

зоне располагается большая часть Восточной Сибири?  
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как об-

разовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 
Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточ-

ной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности разви-
тия лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 
Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 
Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские 

снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи ре-
шались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Восто-

ка? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Даль-
него Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особен-
ности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японско-
го моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается националь-
ный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 
виды транспорта играют основную роль в районе? 
Практические работы: 

№ 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской маги-
страли (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления). 

№ 19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-
географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных ис-
точников географической информации. 

№ 20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Восто-
ка.  

№ 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 
различных источников географической информации. 
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№ 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на осно-
ве работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 
Тема 5. Россия в мире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 
Россия в мировой политике? 

Практические работы: 
№ 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 
социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.   

№ 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики измене-
ний в экономической и политической жизни России.  

 

МАТЕМАТИКА 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натураль-

ных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание нату-
ральных 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 чи-

сел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахож-

дение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.  
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округле-
ние десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки ре-
зультатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятич-
ное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Де-

ление 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, объѐма, 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 уравне-
ний. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
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Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достовер-
ное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных за-
дач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение 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. Дли-
на окружности. Число  . Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямо-

угольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объ-
ѐма. Объѐм 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. Чебышев.            
А.Н. Колмогоров 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значе-
ния переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 
вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квад-
рат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выра-
жений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Ме-

тод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выра-
жений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐх-

члена. Разложение квадратного трѐхчлена 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 преобра-
зования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождествен-

ные 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.  

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 рациональ-

ных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 
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Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы урав-
нений 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 неравен-
ства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Си-
стемы 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 - 
 

 
, где m   Z, n   N, и как бесконечная периоди-

ческая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действи-

тельных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 
десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знаков постоянства функции. Проме-

жутки возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, 

квадратичная функция, функция у =√ , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 
Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифме-
тической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 
1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дро-
би. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов. 

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение ве-
роятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круго-

вых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности дан-
ных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
1) в 7 классе (в объеме не менее 4 часов): статистические характеристики; сбор и 

группировка статистических данных; наглядное представление статистической  информации 

(представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков); 
2) в 8 классе (5 – 7 часов): множество (элемент множества, подмножество, диаграммы 

Эйлера); операции над множествами; комбинаторика (перебор вариантов; правило суммы, 
умножения, решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правил суммы и умножения); 

 3) в 9 классе (6 – 10 часов): комбинаторные задачи; перестановки, размещения, со-
четания; вероятность случайных событий (вычисление частоты события с использованием 

собственных наблюдений и готовых статистических данных); нахождение вероятности слу-
чайных событий в простейших случаях. 
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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. И.Л. Че-
бышев. И.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.И. Колмогоров. Ф. Виет. И. Ферма. Р. Де-
карт. И. Тарталья. Д. Кардано. И. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-
ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пере-
секающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендику-

лярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными  сторонами. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометриче-
ское место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-
ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольни-
ка. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифа-

гора. 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. Заме-
чательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 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 окружно-
стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-
угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треуголь-

ника. 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 трѐм сто-
ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы  угла; деление отрезка 

на п равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использо-
ванием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 
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число л; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной цен-
трального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и  равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь мно-
гоугольника. 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. Коор-
динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильно-
сти, 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. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 
Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяюще-
го переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 
 

ИНФОРМАТИКА 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процес-
сы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Чело-

век: информация и информационные процессы. 
Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помо-

щью клавиатурного тренажера 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Опера-
тивная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программ-
ное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Пред-

ставление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Практическая работа. Форматирование диска 
Практическая работа. Установка даты и времени с использованием графического ин-

терфейса операционной системы». 
Тема 3. Кодирование текстовой и графической информации  

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Зна-

ковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информа-
ции как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации.  
Кодирование текстовой информации. 
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Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 
изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 
HSB. 

Практическая работа. Перевод единиц измерения количества информации с помощью 
калькулятора 

Практическая работа. Кодирование текстовой информации 
Практическая работа. Кодирование графической информации 
Тема 4. Обработка текстовой информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод 
и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 
текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Си-
стемы оптического распознавания документов. 

Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помо-
щью клавиатурного тренажера 

Практическая работа. Вставка в документ формул  
Практическая работа. Форматирование символов и абзацев 
Практическая работа. Создание и форматирование списков 

Практическая работа. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными 

Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 
Практическая работа. Сканирование и распознавание "бумажного" текстового доку-

мента 

Тема 5. Обработка графической информации  

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и ос-

новные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.  
Практическая работа. Редактирование изображений в растровом графическом редак-

торе 

Практическая работа. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 
Практическая работа. Анимация 

Тема 6. Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 
систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. 
Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 
Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помо-

щью калькулятора 
Практическая работа. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электрон-

ных таблицах 
Практическая работа. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Практическая работа. Построение диаграмм различных типов 

Тема 7. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

Практическая работа. Кодирование и обработка звуковой информации 
Практическая работа. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 
Практическая работа. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа 
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Тема 8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирова-

ния  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Вы-

полнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-
ориентированного визуального программирования. 

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 
объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветв-
ление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 
Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. Гра-

фические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic  
Практическая работа «Знакомство с системами алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования» 

Практическая работа. Разработка проекта "Переменные" 
Практическая работа. Разработка проекта "Калькулятор"  

Практическая работа. Разработка проекта "Строковый калькулятор" 
Практическая работа. Разработка проекта "Даты и время" 
Практическая работа. Разработка проекта "Сравнение кодов символов" 

Практическая работа. Разработка проекта "Отметка" 
Практическая работа. Разработка проекта "Коды символов" 

Практическая работа. Разработка проекта "Слово-перевертыш 
Практическая работа. Разработка проекта "Графический редактор" 
Практическая работа. Разработка проекта "Системы координат" 

Практическая работа. Разработка проекта "Анимация"  
Тема 9. Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуа-
лизация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 
Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. 
Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экс-
пертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 
объектами. 

Практическая работа. Разработка проекта "Бросание мячика в площадку" 
Практическая работа. Разработка проекта "Графическое решение уравнения"  

Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе компьютер-
ного черчения КОМПАС 

Практическая работа. Разработка проекта "Распознавание удобрений" 

Практическая работа. Разработка проекта "Модели систем управления" 
Тема 10. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использова-

ние электронных таблиц)  

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таб-
лицах. 

Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 
Тема 11. Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические эле-
менты. Сумматор двоичных чисел. 

Практическая работа. Таблицы истинности логических функций 

Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов "И", "ИЛИ" 
и "НЕ" 

Тема 12. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов — 14 часов 
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Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файло-
вые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск 
информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 
Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование текста на web- странице. 

Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки на web-
страницах. Интерактивные формы на web-страницах. 

Практическая работа. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенно-
му к локальной сети  

Практическая работа. "География" Интернета  

Практическая работа. Разработка сайта с использованием языка разметки текста 
HTML 

Тема 13. Информационное общество и информационная безопасность  

 Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. 

 Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана ин-
формации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. 

 Повторение. Контрольные уроки  
 

ФИЗИКА 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 
Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование яв-
лений и объектов природы. Физические величины. Измерения  физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 
погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимо-

связь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное 
и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости  кинематических вели-
чин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по 

окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусствен-
ные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. 
Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая косми-

ческая скорость. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощость. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.   
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-
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вании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия механизма.  

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон  Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное дав-
ление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жид-

костный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-
тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колеба-
ния. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 
Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение ве-
щества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния веще-
ства. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидко-
стей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в приро-

де и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии  
в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представ-
лений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двига-
тель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 
Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заря-
женных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 
заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Дей- ствие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.   
Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Едини-
цы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение провод-
ников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила 
безопасности при работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 



261 
 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой 
руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индук-

ционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор пе-

ременного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и те-
левидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изобра-
жение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптиче-
ская система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 
света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек- 

тральный анализ. 
Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспери-

ментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 
смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 
при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники  

энергии Солнца и звезд.   
Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхожде-

ние Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты  и 
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел 
и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
12. Определение количества теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
14. Определение относительной влажности воздуха. 
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15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной  скорости. 
24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 
длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выде-

ление, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых 
организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные при-
боры: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная единица живого. Безъ-

ядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хро-
мосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 
химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизне-

деятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в ок-
ружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. Знакомство с оборудованием для научных 
исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации зна-
ний о методах изучения природы. Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. Стро-

ение клеток (на готовых микропрепаратах) Строение клеток кожицы чешуи лука*. Опре-
деление состава семян пшеницы. Определение физических свойств белков, жиров, угле-

водов. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых орга-
низмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их харак-
теристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 
жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособлен-

ность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
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тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины - степи и са-
ванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества по-
верхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество. 
Лабораторные и практические работы. Определение (узнавание) наиболее распро-

странѐнных растений и животных с использованием различных источников информации 
(фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой оби-

тания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их ре-
шения. 

Раздел 4. Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дрио-
питеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные дея-
тельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактив-

ные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынива-
ние и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохра-
нение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, за-

щита планеты от, всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимо-
связь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания че-

ловека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 
Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация. Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы. Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выде-
ление, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 
их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нук-

леиновые кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы. Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИ-

ВАЯ СИСТЕМА  
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ  

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организ-
мов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза 

и его биологическое значение. 
Демонстрация. Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора 

человека, животных и растений. 
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Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей рас-

тений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организ-
мов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы. Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточ-
ный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Стро-

ение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцвет-
ник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 
однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов жи-

вотного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, раз-
множения. 

Лабораторные и практические работы. Распознавание органов растений и живот-
ных. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ  И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 
среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Поч-

венное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Трав о-
ядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и 
их значение. 

Демонстрация. Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. 

Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листь-
ями, роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕВЕЩЕСТВВОРГАНИЗМЕ  
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Осо-

бенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особен-
ности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение и функ-

ции. Гемолимфа. Кровь и еѐ составные части (плазма, клетки крови). 
Демонстрация. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток 

крови человека». 
Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных веществ 

по стеблю. 
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы-
делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 
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Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  
Значение   опорных   систем   в   жизни   организмов. Опорные системы расте-

ний/Опорные системы животных. 

Демонстрация. Скелеты  млекопитающих.   Распилы  костей.   Раковины моллюсков. 
Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы. Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
Лабораторные и практические работы. Движение инфузории туфельки. Перемеще-

ние дождевого червя. 
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение жи-

вотных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размно-
жений. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двой-

ное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Демонстрация. Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы. Вегетативное размножение комнатных рас-

тений. 
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 
рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на при-

мере ланцетни ка). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 
Демонстрация. Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы. Прямое  и  непрямое  развитие  насекомых  
(на  коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 
и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое.  Организм - биологиче-

ская система. 
Раздел 3. Организм и среда  

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые орга-
низмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация. Коллекции,    иллюстрирующие   экологические   взаимосвязи живых 
организмов. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 
питания. 

Демонстрация. Модели  экологических  систем,   коллекции,   иллюстрирующие пи-
щевые цепи и сети. 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 7 КЛАСС 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфе-

ра— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины много-
образия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разно-
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образным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 
процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты  

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о ти-
пах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распро-

странѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 
представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация. Строение клеток различных прокариот. Лабораторные и практические 
работы Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы  

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ  
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зиго-микотпа, Аско-
микота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедея-
тельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности чело-

века. 
Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гри-
ба. 

Лабораторные и практические работы. Строение плесневого гриба мукора. Распо-

знавание съедобных и ядовитых грибов. 
Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников, различные представители лишайников  

Раздел 3. Царство Растения  

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы орга-
нов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнеде-
ятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие рас-

тения. 
Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедея-

тельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 
направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Осо-
бенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-

рослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение 
в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.  

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения водорослей. 
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. ОтделПапоротниковидные. 
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Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 
Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различ-

ные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папорот-
никовидные, схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковид-

ных. 
Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения мха.  
Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕ-
НИЯ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их 
роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные пред-
ставители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения и многообразия голосе-
менных растений. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение те-

ла, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни че-

ловека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покры-
тосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных расте-

ний*. Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 
систематического положения. 

Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ  
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Осо-
бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и мно-
гоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоце-
нозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация. Распределение животных и растений по планете:  биогеографические 
области. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстра-

циях. Тема 4.2. ПОДЦАРСТВООДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-

разие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельн о-
сти. Тип Саркожгу-тиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Спорови-
ки; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация. Схемы строения амѐбы,  эвглены зелѐной и инфузории туфельки, пред-

ставители различных групп одноклеточных. 
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Лабораторные и практические работы. Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузо-
рии туфельки. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое зна-

чение. 
Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
Тема 4.4. ТИПКИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Мно-
гообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоце-

ноз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИППЛОСКИЕЧЕРВИ  
Особенности организации плоских червей. Свободно-живущие ресничные черви. Мно-

гообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плос-

ких червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. 
Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего цеп-

ня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных забо-
леваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитиче-

ский образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 
печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы. Жизненные циклы печѐночного сосальщика 
и бычьего цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Сво-
бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; ме-

ры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация. Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы. Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и ма-
лощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 
червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы. Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ  
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие мол-

люсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 
в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюс-
ков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 
Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие ра-
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ки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая ха-
рактеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение пауко-
образных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и 
значение насекомых в биоценозах. Многоножки. , 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 
высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 
Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения и многообразия 
членистоногих. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ  
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звѐзды, Мор-

ские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа  и  голотурии. Схема 
придонного биоценоза. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ  
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характери-

стика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и рас-

пространения . 
Демонстрация. Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ  
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистепѐрые, двоякодыпхащие и лучепѐ-рые. Многообразие видов и черты приспо-
собленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.  

Демонстрация. Многообразие  рыб.   Схема строения  кистепѐрых  и  лу-чепѐрых рыб. 
Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения рыб в связи 

с образом жизни. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ  
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных по-

звоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на при-
мере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схемы строения кистепѐрых рыб и земновод-
ных. 

Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения лягушки, 
связанные с'еѐобразом жизни. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-
наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на приме-

ре ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростра-
нение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие 
группы пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и реп-
тилий. 

Лабораторные и практические работы. Сравнительный анализ строения скелетов че-
репахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или ле-
тающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности органи-

зации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, от-
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крытых воздушных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. Лабораторные 

и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сум-

чатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности органи-

зации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 
развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитаю-

щих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китооб-
разные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в 
природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млеко-

питающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация. Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитаю-

щих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения млекопитающих. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положе-

ния и значения в жизни человека 
Раздел 5. Вирусы 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ВИРУСОВ  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере ви-

руса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы -  возбудители опасных 
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 
клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 
процесс развития вирусных заболеваний. 

Заключение 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области при-

менения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промыш-
ленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

ЧЕЛОВЕК. 8 КЛАСС 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Чер-
ты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезь-
ян. Человек разумный. 

Демонстрация. Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскры-
вающие черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождениечеловека  

Биологические и социальные факторы антропосо~ циогенеза. Этапы антропогенеза и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация. Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 
первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний остроении и функциях организма че-

ловека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гип-

пократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 

Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов.  
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация. Схемы строения систем органов человека.  
Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения тка-

ней. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
Раздел 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация. Схемы строения эндокринных желѐз. Таблицы, иллюстрирующие 

строение, биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 
различными нарушениями функций эндокринных желѐз. Нервная регуляция. Значение нерв-
ной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спин-
ного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и еѐ связи с другими отделами мозга. Орга-
ны чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зре-
ния. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осяза-

ния, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация. Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 
Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по му-

ляжам). Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строе-
ние костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении ко-
стей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилакти-

ка. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции ра-

боты мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышеч-
ной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 
опорно-двигательной системы. 

Демонстрация. Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приѐмы оказания 
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения костей. Изме-
рение массы и роста своего организма. Выявление  влияния   статической  и  динамической   
нагрузки на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспе-

чении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфек-
ционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значе-

ние работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация. Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения кро-
ви. 

Раздел 8. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообраще-
ния. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания орга-

нов кровообращения, их предупреждение. 



272 
 

Демонстрация. Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строе-
ние клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений. 
Раздел 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Модели гортани, лѐгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приѐмы 
искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. Определение частоты дыхания. 
Раздел 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питатель-

ных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пище-
варительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Ис-

следования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация. Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. Лабораторные и 

практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки,  слюны - - накрахмал. 
Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический об-
мен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипер-

витаминоз. 
Раздел 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функ-
ции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация. Модель почек. 

Раздел 13. Покровытела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегу-ляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Демонстрация. Схемы,   иллюстрирующие   строение   кожных   покровов человека, 

производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение.  Внутриутробное 

развитие,  роды.  Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность  
Рефлекс - основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. ОДышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

Раздел 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказа-
ние первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная актив-
ность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные при-
вычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда 

как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружаю-
щей среде. 
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Лабораторные и практические работы. Изучение приѐмов остановки артериального 
и венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окру-
жающей среды. 

 
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 9 КЛАСС 

Введение 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических 
науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, ор-

ганный, организменный, популя-ционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населя-

ющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроиз-
ведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 
воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их зна-
чение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 
природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организ-

мов. Видовое разнообразие. 
Демонстрация. Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов  

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой   природы.   Макроэлементы,   микроэлементы;   их 
вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорга-
нические молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедея-

тельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 
Органические молекулы. Биологические полимеры -  -  белки; их структурная организа-
ция. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры -  

-  основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 
молекулы  наследственности.   Редупликация  ДНК,   передача наследственной информа-

ции из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цито-
плазму; транскрипция. РНК, ее структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные РНК.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полиме-
ров - белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(например, поливинилхлоридом). 
Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ  
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточ-

ную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК  
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Ор-

ганизация метаболизма упрокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплаз-
ма эукариотическойклетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - 
центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядер-



274 
 

ная оболочка, хроматин (гетерохроматин),  ядрышко.  Особенности строения расти-
тельной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: ин-

терфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразова-
ния хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических услови-
ях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммуно-
логии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры ми-
тотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Матери-
алы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 
Лабораторные и практические работы. Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах. 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и жи-
вотных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осемене-

ние и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Перио-
ды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование по-
ловых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация. Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 
плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отра-

жающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 
Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования дву-
слойного зародыша-- гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэм-
брионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и 

неопределенный. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 
метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Мейделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип 
как целостная система. Взаимодействие генов в определении признаков.  

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Лабораторные и практические работы. Решение генетических задач и составление ро-

дословных. Предметные результаты обучения 
Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная из-
менчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. 
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Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторные и практические работы. Построение вариационной кривой (размеры ли-

стьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления совре-
менной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов куль-
турных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных расте-

ний, отличающихся наибольшей плодовитостью. 
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле  
Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕ-
СТВЕННОГО ОТБОРА  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид -элементарная эволюционная единица. Все-

общая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за су-
ществование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее меха-

низмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видооб-
разования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 
дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, парал-

лелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие ви-
дов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную из-
менчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообра-
зования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Матери-
алы, характеризующие представителей животных и растений, внесенных в Красную кни-

гу и находящихся под охраной государства. 
Лабораторные и практические работы. Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сор-
тах культурных растений. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  



276 
 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности 
строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 
двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособи-

тельное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относи-
тельность приспособленности. 

Демонстрация 
Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организ-

мов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 
Лабораторные и практические работы. Обсуждение на моделях роли приспособи-

тельного поведения животных. 
Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Зем-

ле. Химический, пред-биологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 
Демонстрация 
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, разви-

тия царств растений и животных. 
Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эво-

люция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покры-
тосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие при-
матов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое по-

ложение вида Ното 8ар1епз в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Ста-

дии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные лю-
ди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ното-
зар!еп8; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 
Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору раз-

личных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки 
растений в древних породах. Модели скелетов человека и  позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное ве-
щество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообще-
ства живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консумен-

ты, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиоти-
ческие факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедея-
тельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 
Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Це-

пи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, кооперация, коммен-
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сализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 
Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов 
биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую ис-

торию материков, распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 
«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой приро-
ды. 

Лабораторные и практические работы. Составление схем передачи веществ и энер-
гии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодей-
ствия разных видов в данной экосистеме. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами на-
селения планеты. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 
Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельн о-

сти человека в экосистемах. 
 

ХИМИЯ 

8 КЛАСС 

Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль хи-

мии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 
формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 
и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных про-

стых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция мате-

риалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и по-
мутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 
растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с  фильтро-
вальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. 
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Состав атомных ядер; протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное опре-
деление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-

ского элемента. 
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-
мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 
как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул би-

нарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-
нения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристал-

лов. Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микро-

скопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, ил-

люстрирующей свойства металлической связи. 
Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, маг-
ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относи-

тельная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические 

и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-
моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-
ный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 
газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 
коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  
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Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-
ставление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 
и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители ще-
лочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реак-

циях. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикато-

ров. 
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.Аморфные и кри-
сталлические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалличе-

ских решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикато-
ры, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 
свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН рас-

творов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 
плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 
15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоян-

ном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кри-
сталлизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэф-
фициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 
с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Ре-
акции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
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Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электро-
лиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 
Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз ве-
ществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка ио-
да или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых ве-
ществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидрок-
сида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложе-
ние пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; 
з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 
меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обраще-
ния с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Признаки химических 

реакций. 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-
ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической дис-
социации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-
тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 
кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для харак-

теристики химических свойств кислот. 
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 
щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Вза-
имодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорга-

нических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных клас-

сов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электрон-
ного баланса. 
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Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-
тельно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависи-

мость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 
ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата се-

ребра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 
Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодей-

ствие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаи-
модействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Вза-
имодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов 
с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 

Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 
Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

1. Решение экспериментальных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва  
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлемен-

ты. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагиру-
ющие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И. Менделеева. Модели атомов элемен-
тов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости хи-

мической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химиче-
ской реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). За-

висимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомоген-
ный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.И. Менде-
леева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с 
металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
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веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. 
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-

ществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 
температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 
серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью ок-

сида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделее-
ва. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие фи-

зические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 
как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы 
их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соеди-
нения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземель-
ных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фос-

фаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Ре2н и Ре3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 
природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кисло-

родом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 
свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодей-
ствие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений метал-
лов. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых ве-
ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 
«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства во-



283 
 

ды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минераль-
ные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-

единения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Примене-

ние галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты  и нитриты, проблема их со-
держания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значе-

ние в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимо-

действие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстанов-

ление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, угле-
рода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбона-
тов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса 

в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпе-
чатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом ми-
неральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознава-

ние кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной сер-
ной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 
медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Го-
рение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение крем-
невой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экс-
периментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и рас-

познавание газов. 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-
ва. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представ-
лений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
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Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; измене-
ние степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реак-
ций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, не-

металла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культу-

ры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искус-
ство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исто-

рические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры.  
 Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Хра-
мовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятни-

ков. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
 Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в ис-
кусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 
 Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
 Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 
отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы ми-

ра, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искус-
стве. 
 ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

 Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в ис-

кусстве. 
 СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
 Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 
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 Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
 Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

 Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цве-
та. Свет и цвет. Характер мазка. 

 Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-
фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
 Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм пред-

метного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и характера. 
 Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де-

коративно-прикладном искусстве. 
 ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

 Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифо-
логические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творче-
ства. 

 Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в органи-
зации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Гра-
фический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

 Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоратив-
но-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его проис-
хождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Матери-

алы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 
общества. 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо-

тография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль 
и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в теат-

ре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенно-
сти и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

МУЗЫКА 

 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 
общего образования 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 по-

строений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
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смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характе-
ра музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально - инструментальной, ка-
мерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двух-

частная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возмож-
ности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лириче-

ские, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и разви-
тие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие му-
зыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искус-
ства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины приро-

ды 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. Искус-

ство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  
Народное музыкальное творчество.  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Харак-
терные 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, те-
мы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творче-

ства. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музы-
кальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего регио-

на.  Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнователь-
ное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древне-
русская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., рус-
ская 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 искус-

ства. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искус-

ства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 
западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных ком-

позиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодей-
ствие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное ис-

кусство, 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 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 музыка. 
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Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музы-
кального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллек-
тивы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музы-

ки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представле-
ний 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, ка-

мерный, 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, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-
кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила му-
зыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жиз-

ни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в  музыкальных образах. Разнообразие функций 
музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информа-

ции, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 
на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интерна-
циональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 
строение, свойства и области приме нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графи-

ческая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для об-

работки 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, строга-
ние, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными ин-
струментами. 

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. 
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Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; 
способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами 
при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-
нологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (са-

морезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопас-
ной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 
Уборка рабочего места. 

6 класс  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины 

и их рациональное использование. 
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восста-

новлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 
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 еѐ назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-
троль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-

нологическим 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. Исполь-
зование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры де-

тали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалб-
ливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐ-
мы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
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Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим ри-
сункам, 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 изготовле-

ния деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 
зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. 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, изготовляе-
мых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древес-

ных мате риалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных матери-
алов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабо-

чего 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 зачист-
ка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 
токарных работ. 

7 класс  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для дета-
лей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.  
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материа-
лов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-
зам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляе-
мых на токарном станке. 
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Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инстру-
ментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐ-
мами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил без-

опасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цвет-
ные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством метал-
лов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных 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 метал-
лов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Приме-
нение 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 оборудова-
ния. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные ин-

струменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материа-
лов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 
свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тис ков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, про-

волоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материа-

лов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
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Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособления ми для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Приме-

нение электрической (аккумулятор ной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

6 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐр-
ных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки гра-

фической 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 слесар-
ной 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, механосборочными и ремонт-

ными 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. 

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 штан-
генциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на пли-
те. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-
никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 
труда. 

7 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных ма-

териалах 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 мате-
риалов. 



292 
 

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 матери-

алов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 4. 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 рабо-

ты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном стан-

ке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 
и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со ставные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесар-
ных 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 механизма-

ми для выполнения слесарных работ. 

7 класс  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, при-

ѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и при-
способления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и осо-
бенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Пра-

вила без опасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и осо-
бенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном стан-

ках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных мате-
риалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из ме-
таллов 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. 
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Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при то-
карной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Озна-

комление 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 станках. 
Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получае-

мой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезер-

ном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для учащихся 5 клас-

са, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, 
различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учите-

ля). Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 
Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 
Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отдел-

ка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декора-
тивного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. 

6 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древе-

сины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву (для учащих-

ся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие тех-

нологии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное 
точение древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя).  

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 дре-
весиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
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Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручны-
ми инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труд 

7 класс  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материа-
лов (для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмот-

ренных в программе (по выбору учителя). 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); под бор материалов, приме-
няемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-
сунков 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 (про-
сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изобра-
жения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с дре-
весиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, вы-

полнение 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. Под бор рисунка, подготовка за-

готовки, 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 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

5 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру по-
мещений 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. 
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Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил без-

опасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
6 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 
настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости  от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверле-

ние) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 
Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 
эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержа-
ния температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным про-

спектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Раз работка планов размеще-

ния бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
8 класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабже-
ния, 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. 
 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи  

8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-
явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы 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. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-
сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для пред-
принимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-
купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-
ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс  

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. Расчѐт 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 штукатур-
ных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обо-

ев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс  

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. 
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 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устрой-
ство водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в водопроводных кра-
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нах 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 ра-
бот. 

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. 

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-
ном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, 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. Изу-

чение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). 
РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных про-
водов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-
ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. 
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей кон-

структора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных ва-
риантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приѐмами их использования;выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-
единению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и авто-

матических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приѐмников электрической энергии. 
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Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-
боров в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автомати-

ческом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элемен-
ты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 
автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-
ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении элек-

тромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических 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 электрокон-

структора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы  

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.  

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегаю-
щих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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 1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-
ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-
приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профес-
сий 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 самоопре-
деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиа-

гностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельно-
сти. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику про-
фессионального 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 профессиограммами массовых для региона профессий. Ана-
лиз предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. По-
строение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана фи-

зической подготовки к предполагаемой профессии. 
  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проек-
та. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Форму-

лирование требований к выбранному 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, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. 

Расчѐт 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 потребностей. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели из-

делия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материа-
лов.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 от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 
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фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели авто-
мобилей, судов и самолѐтов, 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, 
под ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвѐртка, под ставка для паяльника, коробки для мелких деталей, голо-
воломки, блѐсны, 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, по-
рядка 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 проектирова-
ние де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 
размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изде-

лия, еѐ 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, ку-

хонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 
дверная ручка, карниз для кухни, подстав ка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка 
для мелких дета лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, город-

ки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточ-
ные 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 ка-
мина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли вертолѐта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовле-
ния заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные мате-
риалы для учебных занятий и др. 

7 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирова-

ния. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подго-
товка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные 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, установле-
ние состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
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Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка варианта 
рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (табурет, сто лик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 
для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-
мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 

угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.  
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 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, во роток для нарезания 
резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные посо-
бия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс  

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, вы бор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-
писки и проведение презентации с по мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления п и-
щи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рацио-
нальное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных ма-

териалов 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. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комна-
та, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приго-
товления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, сан и-

тарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в ин-

терьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 
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квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Приме-
нение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Раз-
работка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, по-

ла. Изготовление макета оформления окон. 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерье-
ра, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 
горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и те-

нелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоратив-
ноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды рас-

тений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ам-
пельные 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) комнат-

ных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.  
Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере  
7 класс  
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, лю-
минесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область приме-

нения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Ком-
плексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

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 пре-
зентации «Освещение жилого дома».  

Систематизация коллекции, книг. 
Тема 5. Гигиена жилища  

7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-
стоты и порядка. Виды уборки: еже дневная (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 кабинета 

технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища  
8 класс  
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабже-
ния, 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. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-
ном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-
блемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой систе-

мы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 
и холодной воды за месяц. 

 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 1. 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 быто-

вых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электро-
приборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.  

7 класс  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-
ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 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. 
Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в быто-

вых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 
8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напря-

жению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 
кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экон о-

мии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электро-
приборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнер-
гии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электриче-

ского фена для сушки волос. 
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Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных ма-
шин-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 защи-
ты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 

фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напря-
жения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-
струменты для электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтаж-
ных 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 еѐ сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника 
для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и авто-
матических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-
ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении элек-

тромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение рас хода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элемента ми автоматики. 
РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс  
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовля-

ющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
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Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 
мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие сред-
ства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плита-
ми, электронагревательными прибора ми, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспо-

соблениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 
Тема 2. Физиология питания  

5 класс  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-
тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их со-
держание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая по мощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

5 класс  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 
Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология при-
готовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требо-

вания к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.  
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напит-
ка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен 
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. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Тема 4. 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 и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содер-
жание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в про-

дуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей  и фрук-
тов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов.  Влияние экологии окружающей среды 
на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему ви-
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ду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных прибо-
ров, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. 
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 распространѐнные формы  нарезки овощей. Инстру-
менты 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, за пекание). Преимущества и недостатки различных спосо-

бов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐ-
ных 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. Механическая кулинарная об-

работка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в ку-
линарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взби-
вания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. 
Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-
тие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за сто-
лом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. При-

готовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

6 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание 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 солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные тре-
бования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача гото-
вых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 
Приготовление блюда из рыбы. 
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Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Приготовление блюд из морепродуктов. 
Тема 9. Блюда из мяса  

6 класс  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброка-
чественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 
мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.  
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мяс-

ных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 
блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы  

6 класс  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное 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. Оформ-

ление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 
Тема 11. Заправочные супы  

6 класс  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовле-
ния бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-
лянки, 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 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового бе-
лья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. При-
готовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.  

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

7 класс  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании  че-

ловека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-
лочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посу-

да 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 14. 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 за-
мешивания 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 мѐда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема 15. Виды теста и выпечки  

7 класс  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Элек трические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для прянич ных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и технология при готовления пресного слоѐного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоѐного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфе ты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. 
Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, тех-

нология их приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

7 класс  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. По дача кондитерских изделий и сладких блюд. Прави-

ла поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Пра-
вила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. 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 про-
исхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии опера-

тор прядильного производства, ткач. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления до-
левой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
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 ма-

териалов 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 происхож-

дения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тка-

ней из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-
менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изде-
лия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сара-
фана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопас-
ной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для из-
готовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 
натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-
струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа пря-

мой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделиро-
вание отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей 
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изделия: подкройной обтачки горло вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 
подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки про-
ектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
7 класс  

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 
раскрою. По лучение 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 4. Швейная машина 

5 класс  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпуль-
ку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строч-
ки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила ис-

пользования 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 швей-
ной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, за-

правленной нитками. 
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

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, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-
фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособ-
ления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.  
Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машин-
ной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 

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. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 
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Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособле-
ний к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления ри-

сунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припус-

ков на швы. 
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопас-

ной 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-колѐсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — руч-
ное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; 

временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым 

срезами). 
предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строч-

кой 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, разутю-
живание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-
крытым обмѐтан нымсрезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-
туке), 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 по индивидуальному плану. 

6 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-
кладки вы кроек 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 про-
кладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копироваль-
ных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примѐтывание; 
временное ни точное закрепление стачанных и вывернутых краѐв - вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачи-
вание; 
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соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием - обтачивание. Обра-
ботка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вра-

зутюжку). Обработка мелких дета лей швейного изделия обтачным швом - мягкого пояса, 
бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после при мерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов ру-
кавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лице-
вой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 
лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки про ектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застѐжки проектного изделия; 
боковых срезов и отрезного изделия; 
нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 
7 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Пра-
вила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дуб-

лирование 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. Классифика-

ция машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.  
Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачи-

вание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторон-
ней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-
сом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изде-
лия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза. 
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Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традицион-
ные 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. 
Приѐмы 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. Экскурсия в краеведческий му-

зей (музей этнографии, школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства компози-

ции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асим-
метрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 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 п о-

мощью графического редактора. 
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  
Тема 3. Лоскутное шитьѐ  

5 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традици-
онные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, вы-
краивание дета лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со бой). Аппли-

кация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. 
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про кладкой. Обработка сре-

зов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскут-
ных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком  

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вяза-

ния. 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. Расчѐт количества петель для изделия. Отпа-
ривание и сбор ка готового изделия. 
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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 в я-

зания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из стол-

биков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Тема 5. Вязание спицами  

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 ли-

цевыми и изнаночными петлями. 
Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
Тема 6. 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 бати-
ке. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 
выполнения узелкового батика и свобод ной росписи. Профессия художник росписи по тка-

ни. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 
Тема 7. Вышивание  

7 класс  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подго-
товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кре-

стообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диа-

гонали. 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 лента ми. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узел ком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

РАЗДЕЛ «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Тема 1. Бюджет семьи  

8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-
явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-
сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для пред-

принимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 
потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.  
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-
ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-
приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

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 самоопре-

деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиа-
гностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельно-
сти. Мотивы и ценностные ориентации само определения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-
ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику про-

фессионального 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 та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с про-
фессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможно-
стях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств лично-

сти. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление 
плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
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РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ                      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных 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 проек-

та, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проек-
тируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техно-

логический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор мате-
риалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитиче-

ский) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-
зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  
Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

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 хо-
зяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  
Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирова-
ние комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семей-
ного 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 хо-

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 
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», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
8 класс  
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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, вы бор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских иг-

рах.  
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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.  
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Восстановительный массаж.  
Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  
  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  



318 
 

Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике в ы-

полнения упражнений (технических ошибок).  
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.  
Акробатические упражнения и комбинации.  
Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения.  
Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Волейбол. Игра по правилам.  

Гандбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-
ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  
Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу. 

Специальная подготовка:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмот-

ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАР-

СТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах (правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  правила бе з-

опасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транс-

портных средств и велосипедистов); адекватное оценивание ситуации на проезжей ча-

сти и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозирование по-

следствий своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и 

(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей). 

Безопасность в быту. 
Безопасность на водоѐмах. 
Экология и безопасность. 

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 социаль-
ного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера. 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 защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и в о-

енного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремист-
ской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по оста-
новке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлени-

ями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористиче-

ского поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование ан-

титеррористического поведения. 
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведе-

ние, участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств" и удержи-

вание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при перестрелке. 

 

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).  

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
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КУБАНОВЕДЕНИЕ 

5 КЛАСС 

  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»  
 Кубань - перекресток цивилизаций  (1 ч) 

 Вводный урок. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. 
Население Кубани в древности. Возникновение новых общностей в результате взаимодей-
ствия и слияния местных и пришлых народов.  

 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. Ис-
точники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры 

и быта жителей региона в далѐком 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. Эта-

пы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение 
людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шахан-

ская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное чело-
веческое 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 обществен-
ной (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 район, 

Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 
 Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивиду-
альной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ачинская 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: Каменномостская (Майкопский район, 

Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). 
Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Ку-

бани: под курганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Камен-
номостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское 
(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  

 Работа с текстом «Весенний праздник». 
  

РАЗДЕЛ II. 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. Пер-
вое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  



322 
 

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские кур-
ганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). 
Особенности погребального обряда. Основные занятия племѐн 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 Черномор-
ском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская 
(Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Ге-

ленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племѐн дольменной культуры.  
 Работа с текстом «Каменное святилище». 

 
 Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
 Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской ар-

хеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Ха-
тажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жиз-

ни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. 
 Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племѐн ката-
комбной культуры. 

 Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на террито-
рии Кубани. 

 Работа с текстом «Тайны Литейщика». 
  
РАЗДЕЛ III.  КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ 

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 общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия. 
 Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенно-

сти 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 пле-
менами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской 

(Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 
 Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сармат-
ской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. 

 Сираки. Территория расселения. 
 Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. 

 Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
 Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
 Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Па-

мятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-
Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотовод-

ство, 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, укра-

шения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в  искусстве скифов и сарматов. 
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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». 
 Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях от мире племен, населяю-

щих Кубань в древности. 
 
 РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МО-

РЕЙ. РОЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ И БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА (10 ч) 
 Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

 Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-
восточное побережье Чѐрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантика-
пей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

 Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 
 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 
амазонках. Миф о Прометее. 
 Тема 12. Союз греческих городов-полисов 

 Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 
царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.).  
 Работа с текстом «Битва на реке Фат». 
 Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнѐры, предметы вывоза и ввоза. 
 Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

 Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 
 Греки и местное население: этнополитическое и культурное сближение народов Ку-
бани. Взаимовлияние и взаимопроникновение греческой, меото-сарматской, скифской и эле-

ментов римской 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. По-
гребальный 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) скиф-
ско-сарматской культур. 
 Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строитель-

ные материалы: известковый раствор, обожжѐнный кирпич. 
 Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульп-

туры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 
 Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Расти-
тельные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

 Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 
 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Ан-

дрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 
 Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 
   

 РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
 1. 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, сказ-
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ках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном са-
маритянине», «О блудном сыне» и др. 
 2. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские хра-

мы. Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятни-
ки раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. 
Ильичевское городище.  
 3. Истоки христианства на Северном Кавказе.  Северный Кавказ — одна из древней-

ших колыбелей христианства в России. Роль Византии в распространении христианства на 
Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам.  

 4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон  
Кананит. Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - пропо-
ведники христианства и др.  

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Культурно-исторические памятники Кубани мирового значения  
и их исследователи (1 ч) 
 Итоговое занятие.  Необходимость сохранения культурно-исторических памятников 

народов, населявших территорию Кубани.  
 Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и ми-

ровой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 
Марченко, В. И. Марковин, Н.Е. Берлизов. 
 

6 КЛАСС 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Кубань - перекрѐсток цивилизаций  (1ч) 
 Вводный урок. Средневековый период этнополитической истории Кубани. Содержа-
ние 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 I. 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 топо-

нимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 
Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные посо-
бия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краевед-

ческие музеи.  
 Тема 2. Неповторимый мир природы.   

 Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Красно-
дарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности клима-
тических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные явле-

ния. Реки. Озѐра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного  
населения. Почвы. 

 Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели 
населѐнных 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, вод-
ные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнѐн-
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ности окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государствен-
ный природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.
 Тема 4. Население.   

 Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особен-
ности культуры, быта, традиции. Типы населѐнных пунктов. Города (промышленные цен-

тры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сѐла, хутора, аулы). Влияние 
окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населѐнного пункта и администра-
тивного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. За-

нятия жителей городов и сельских населѐнных пунктов.  
 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV - XVI вв. НАРОДЫ КУБАНИ В ЭПОХУ СРЕД-
НЕВЕКОВЬЯ. (13 ч) 
 Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья.  

 Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Новые 
этнические группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары. Гунны: образ жизни и обще-

ственный строй. Завоевательные походы гуннских племѐн. Проникновение гуннов на Сев е-
ро-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племѐн, 
проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарин в годы 
правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и Гузами. Волжская (Кам-
ская) Булгария. 
 Авары (обры) в степях Предкавказья. 

 Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарско-
го каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль - важный центр ремесла и тор-

говли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, 
христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотно-
шениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение Хазар-

ского каганата.  
 Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество.  

 Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя поли-
тика, проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава.  
 Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами адыгами. Во-

сточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый 
отдалѐнный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, 

касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутаракан-
ский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 
(Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в 

поисках «града Тмутороканя». Основание и расцвет Тмутараканского княжества как ре-
зультат единения разных народов и племен.  

 Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.   
 Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцамию   
 Совместная борьба народов Северного Кавказа с татаро-монгольскими завоевате-

лями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Се-
верный 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 Чѐрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чѐрного 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 черке-
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сами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Инте-
риано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 
 Тема 8. Народы Кубани в XVI в.  

 Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 
(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсу-

ги, 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, тфо-
котли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ис-

лам. 
 Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной 
состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структу-

ра: 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. Адыги, армяне 
(черкесо-гаи) и ногайцы. Взаимоотношения горцев и Московской Руси. Первое адыгское по-

сольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство 
Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских 
отношений во второй половине XVI в. 

 
 РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч) 

 Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 
 Язычество славян и адыгов. 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 христи-

анства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. 
Распространение христианства в Приазовье и Црикубанье. Христианизация Хазарского кага-
ната. Сведения о епархиях, существовавших ни территории Зихии. Епископы Иоанн и Да-

миан. 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 дея-
тельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 

Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХШ вв. на тер-
ритории Сочи. 

 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианизация Ала-
нии. Первые проповедники - апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники 
христианской культуры XVII - XIX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; 

пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Уруп-
ская 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 еписко-
пия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичѐвское городище (район х. Иль-

ич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской 
архитектуры. Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католиче-

ские миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  
 Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 
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 Особенности культуры, быта, традиций народов Кубани вашей местности. 
 Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания.  
 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тму-

таракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касож-
ским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки  

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в произ-
ведениях русской литературы ХУ-ХУ1 вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. 
Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - про-

тив «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух 
Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская лето-

пись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных 
записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит  и самобыт-
ность 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.  

 
 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
 1. День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица.  
 2. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Западный Кавказ – один из 

центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пе-
щерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды 
православных крестов. Их смысл и значение. 

 3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. Пасхальные традиции. 
Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

 4. 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. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   
 Общность исторических судеб народов Кубани.  
 Итоговое занятие. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становле-

ния и исторического развития российской государственности. Общность исторических су-
деб народов Кубани. 

7 КЛАСС 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Земля отцов – моя Земля (1 ч) 
 Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVI – VII вв.  Полиэтнический 

состав населения. Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 
Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 
Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть все-

общей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 
кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения 

знаний.  
 РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ (10 ч) 

 Тема 1. Степи  
 Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природ-
ные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпи-
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ли и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические пробле-
мы. Почвы степей - чернозѐмы. Растения и животные степной зоны. 
 Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озѐра Голубицкое и Солѐное. Южные чернозѐмы и заселѐнные поч-
вы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник приро-

ды 
Краснодарского края - гора Дубовый Рынок. Закубанская равнина. Природные особенности 
левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и 

др.; происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные 
типы почв (чернозѐмы, серые лесные, луговые). 

 Типичные представители растительного и животного мира. Хозяйственное освоение 
кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Мероприятия по 
возрождению угасающих водоѐмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодоро-

дия 
степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, за-

несѐнные в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального ис-
пользования природных ресурсов.  
 Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

 Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 
рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки - притоки Кубани (Бе-

лая, 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. Озѐра: Кардывач и др. Формирование вы-

сотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. 
Эндемичные и реликтовые виды. Воздействие человека на природу предгорий и гор. Форми-
рование природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия 

по охране природных комплексов горной части края.  
 Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

 Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положе-
ние, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низмен-
ность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозѐмные почвы 

дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций 
птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побе-

режья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья.  
 Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рель-
еф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, навод-

нения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озѐра: Абрау, Кар-
дывач и др.  

 Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-
желтозѐмные, желтозѐмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: паль-
мы, бамбук, олеандр, магнолия и др.  

 Животный мир прибрежной зоны. Хозяйственное освоение территории. Формирова-
ние природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побере-

жье - благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-
самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-хозяйственного комплекса Черномор-
ского побережья Краснодарского края.  

 Тема 4. Моря.  
 Чѐрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солѐность и температура 
воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 
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Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чѐр-
ного моря. 
 Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глуби-

на, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солѐность воды. 
Природные особенности: мелко-водность, колебания уровня воды, подводный грязевой вул-

канизм. 
 Роль водоѐма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природ-
ный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря.  

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
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».  

 
 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в.  

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ КУБАНЬ  
В XVII – XVIII вв. (13 ч)  
 Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

 Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Ко-
пыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника 

Эвлии Челеби о Кубани. 
 Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. 
 Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этниче-

ских групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 
 Быт, материальная, духовная и художественная культура адыгов и тюрского насе-

ления. Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремѐсла и промыслы. 
Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художе-
ственная 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, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер.   
 Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталыче-
ство. Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Преда-

ния и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. 
Нартский эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия - важнейший компонент 

духовной культуры адыгов. 
 Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Еѐ отношения с Росси-
ей и Крымским ханством. Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Коче-

вое 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 XVII в. 
 Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отно-
шения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков -раскольников. Ку-

банские казаки-раскольники и Великое войско Донское. Борьба России за укрепление юж-
ных рубежей. Насущные задачи Российского государства на юге. Осада Азова и еѐ уроки. 
Подвиг донцов и хопѐрцев. Взятие Азова.  

 РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч) 

 Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 
учѐных 
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 Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссио-
неров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому гос-
ударству» («Большой чертѐж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изобра-

жение на карте верховьев Кубани. «Описание Чѐрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д 
’Асколи. Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да 

Лукка «Отчѐт 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 (1ч) 
 Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель русскими пере-

селенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знаком-
ство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллек-
тивами своего населѐнного пункта.  

 Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной из изученных тем.  
 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак  
 Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Пра-
вославная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и 

Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов).  
 2. Духовные покровители казачества.  Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликий-
ских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 
 3. 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. 
 4. Духовный подвиг русского воинства. Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Ду-

ховный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель 
Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой пра-

ведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Об-
разцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   
 Уголок России – отчий дом (1 ч)  

 Итоговое занятие. Особенности этнокультуры народов, населяющих Кубань. При-
нятие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической и духовной жизни род-
ного села, станицы, города, района, края.   

 
8 КЛАСС 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   
 Вводный урок. Земля отцов – моя земля. (1 ч) 

 Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVIII в. Полиэтнический состав 
населения. История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 
традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба 
России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 

документах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановеде-
нию для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

  
 РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО  
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РЕГИОНА (8 ч)  
 Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 
 Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М.Гулика и В. 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 точ-

ки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с ко-
торыми 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 побе-

режье. 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; не-
благоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйствен-

ную 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. Проис-

хождение некоторых географических названий. 
 Озѐра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоѐмы. Подземные воды. Ледники.  

 Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы 
 Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Расти-
тельный 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 (1ч) 
 Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, ре-
льеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодар-

ского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой 
район (населѐнный пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего 

района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности  горной части края» или др. 
 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 
 Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

 Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-Печерский о рас-
кольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. 

Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Рос-
сией и с Крымским ханством.  «Заветы Игната». Система управления у казаков -некрасовцев. 
Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Быт и культура некрасовцев. Начало 

распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.  
 Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

 Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского 
флота и его главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский по-
ход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

 Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. 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.  
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Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Военные дей-
ствия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой 

войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Роль Кубани в русско-турецких отношени-
ях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. 
Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ Российской империи.  
 Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

 А.В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 
Быт гарнизонов суворовских укреплений. 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 ис-
торической 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 черно-
морцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 
июня 1792 г. 

 Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 
 Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи рега-
лии. 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 линей-

ного казачества. Кубанский казачий линейный полк. Организация кордонной стражи на р. 
Кубани. 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. Дикун, О. Шмалько и др. участники 
событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы.  

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
 Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В.  

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Исследо-
вательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких 
войн XVIII в.»; «История возникновения населѐнных 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 
 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, се-
мантические. 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.  
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 Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 
Черномории. Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Свят-
ки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощѐное воскресенье, Великий пост, Пас-

ха, 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 Чер-
кесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и 

Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учѐных. Работы С. П. Гмелина, И. 
А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Переселение казаков-черноморцев на          Кубань – осно-

вополагающее событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Чер-
номорского войска» Антона Головатого - «программа» будущей жизни черноморцев на Ку-
бани. 

 РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
 1. Монастыри как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая 

православная культура в обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание пер-
вого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 
 2. Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Социальное служе-

ние и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Духовное по-
движничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

 3. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». Защита границ Оте-
чества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православный воин и пат-
риот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества Кубани.  

 4. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 
 Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. Право-

славные библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель 
Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Му-
зыкальная культура и песенное творчество казачества духовного 

содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Кубань многонациональная (1 ч) 
 Итоговое занятие. Основные этапы этнополитической истории Кубани. Особенно-
сти этнокультуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная солидар-

ность.    
 Итоговое повторение и проектная деятельность: быт, материальная и духовная куль-

тура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования 
новой этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искус-
ства, фольклорными коллективами своего населѐнного пункта. Посещение местного музея.  

 Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубан-
ского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др.  

 
9 КЛАСС 

  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   
 Народы Кубани в многонациональном Российском государстве в XIX в. (1 ч) 

 Вводный урок. Расширение национального состава. Формирование основ гражданско-
го национального сознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общно-
сти исторических судеб народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаи-

мопомощь в период присоединения региона к России. 
 Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (по-

вторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими 
переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 
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казачьего войска. Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Чер-
номорья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учѐных, в документах. Исто-
рия региона - часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

  
 РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

 Тема 1. Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-
казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные кре-

стьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Ар-
мавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), осно-
вание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 
гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение про-

мышленности. 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 Загра-
ничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. 
Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 

действий.  
 Тема 3. Декабристы на Кубани 

 Кавказ - «тѐплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в раз-
витие 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 противобор-

ства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Ме-
новые дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. 
Осада 

и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Без-
кровного, 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. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Заку-

банье 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 XIX 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 социально-
го статуса его обладателя. 

 Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. 
В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я.Г. Кухаренко, 

И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение регио-
на. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обы-
чаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»), Л.Я. Люлье - со-

ставитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни кубанцев. Тради-
ционные ремѐсла.  

 Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального 
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искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры 
XIX в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница 
Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

 
 РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУ-

РА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ в XIX 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 независимости. Борьба Му-
хаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черномор-

ской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. Строитель-
ство 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). Со-
единение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны 

(1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения За-
кубанья 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. Особен-

ности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Осв о-
бождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Поме-

щичье землевладение на Кубани. 
 Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского 
округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (ста-

ничные суды, третейские, суды почѐтных судей, окружные суды). Окружные сословные су-
ды в горских округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских 

народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Те-
мрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих 
войсках. 

 Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  
 Массовая колонизация кубанского региона и еѐ последствия. Утверждение капитали-

стической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Измене-
ния в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство железнодо-
рожных магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказ-

ской 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 позе-
мельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозѐмные 
почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользо-

вания (вольнозахватная, 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. Овцевод-
ство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трѐх-

польному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, под-
солнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие 
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(Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыноч-
ных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. Становление промышленности на 
Кубани. Кустарные промыслы - основа мелкотоварного производства. Мукомольное и мас-

лобойное 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 регио-

на. 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 ку-

банских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия ка-
зачьих 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, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассо-

циация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Общи-
на «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность пра-
воохранительных органов. 

 Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 
культура в условиях реформирования общества 

 Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Местные названия геограыфических 
объектов, окружающего мира, элементов этнокультуры. Культурное наследие горских 
народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. 

Адыгейская кухня - наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семей-
ная обрядность. Религиозные верования. Богатство музыкального кубанского фольклора. 

Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Традиционная культура казачества, 
иногороднего крестьянства и нерусских переселенцев-колонистов (армяне, болгары, греки, 
грузины, крымские татары, молдаване, немцы, поляки, чехи и др.) 

 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. Мен-

делеев, 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 ведомо-
сти» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицин-

ского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга ку-
банцев. 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 КУ-

БАНИ (4 ч) 
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 Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литерату-
ры 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. Одоевский). Кубань в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Становление литературы Кубани (К.В. Российский, Я.Г. Кухаренко).  
 Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы 
Кубани 

 Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, 
М. Горького, А.И. Куприна. Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литера-

туры Кубани. «Казачий Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писатель-
ская 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. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (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 землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие желез-

нодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистическихобъеди-
нений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 
 Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

 Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой 
структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство - 

основная отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Раз-
витие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-
хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие яр-

марочной торговли. 
 Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и мас-

лобойное производства - лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 
предприятий. Производство кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса 
на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной  

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодар-
ский). Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая про-

мышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного за-
вода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благо-
творительная деятельность М.И. Мисожникова. 

 Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 
 Подъѐм общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 
республика» (декабрь 1905). Подъѐм революционного движения в Сочи. Волнения в воин-
ских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906),          

A.С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание кре-
стьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

 Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 
 Образовательный и культурный уровень жителей многонациональной Кубани XIX в.  
Формирование национальной интеллигенции. Национальные творческие коллективы.  

 Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования   
Н.И. Веселовского, В.И. Воробьѐва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятель-

ность С.В. Очаповского. Открытие B.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 
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просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библио-
тек. 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 зрелища: кон-
ные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие изобразительного искусства. Дея-
тельность «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. Киселѐва 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).  
 РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. Христианские мотивы в культуре.   
 Библейские мотивы в культуре.   Православие – основа духовной культуры кубанско-
го казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно- сла-

вянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Веч-
ные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, 

надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 
 2. Духовные основы художественной культуры казачества 
 Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екате-

рининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 
 3. 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 ка-
зачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная 

лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и 
др. 

 4. «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 зна-

чение. 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» 

 Укрепление межнационального мира на Кубани  (1 ч) 
 Межнациональное общение как социальная потребность многонационального обще-
ства. Профилактика межнациональных конфликтов. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность: основные события истории Кубани 
XIX - начала XX в. Ключевые события данного периода в контексте общероссийской исто-

рии. Социально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формиро-
вание культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место 
и роль региона в истории Российского государства XIX - начала XX в. Исследовательские 

проекты по пройденному материалу. 
 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 
5 КЛАСС. ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ 

  

 Основы православной культуры (10 часов)  

 Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? Изу-
чаем - повторяем: о чем рассказывает религиозная культура? Духовность, культура, культур-
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ный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура. Ее 
характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Определение понятия «духовное» 
в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и 

зла. Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом.  
 О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла хри-

стианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от Рождества Христова. Основные 
понятия христианской культуры. Содержание православной религии: спасение человека Бо-
гом. Счастье жизни христиан. Основные положения христианской веры: догмат о Троице, 

Боговоплощение. Примеры благочестивой жизни святых. Лествица духовного восхождения 
человека к Богу. Источники христианской духовной культуры. Библия как источник религи-

озного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения Иисуса Христа в 
Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре и фарисее - как раскры-
вающие путь спасения. Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в феноменах 

культуры. Христианская антропология - учение о человеке. Положения христианской антро-
пологии в работах отечественных педагогов, мыслителей, поэтов. Отражение христианского 

учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском значении некоторых 
слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэ-
зии разных веков.  

 О чем рассказывает Библия?  
 Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как 

создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная 
богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни людей. Пер-
вые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: десять запо-

ведей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает о Царствии 
Небесном. Притча о зерне горчичном. Чудеся Спасителя, их смысл. Как человек мог возвра-

титься к Богу. Забота об украшении души добродетелями. Крестная Жертва - Искупление 
человека. Воскресение Христово. Создание Церкви. Как люди узнали о христианстве? Еван-
гелие - о христианском пони-мании будущего людей и мира. Страшный Суд. Ответствен-

ность человека. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотво-
рение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); Крестная Жертва; Воскресение Христо-

во и создание Церкви.  Отражение Библейской истории в произведениях православной 
культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, 
храмовом зодчестве, христианских праздниках.  

 Монастырь — центр христианской православной культуры. О христианской ра-
дости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, 

надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о талан-
те - даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Мона-
шеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 

культуры. Как возводились монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота 
внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? Название мо-

настыря. Монастыри и имена святых, с ними связанные. Русские поэты разных веков раз-
мышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах право-славной культуры.  
 Язык христианской православной культуры. Как христианская православная куль-

тура рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? 
Церковный характер христианского искусства. Взаимосвязанность разных видов христиан-

ского искусства. Спасение человека Богом - основное содержание православной культуры. 
Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет возможность творчества? Кре-
ационная теория сотворения мира. Ее представители - ученые, писатели, поэты, композито-

ры, художники. Два корня христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия 
рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства 

описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская куль-
тура и православная культура Руси. Символы христианской православной культуры - крест, 



340 
 

голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Фор-
мы почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозавет-
ные времена. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы 

названные в честь Воздвижения Креста Господня. В чем заключается смысл красоты право-
славного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной культуры. Почи-

тание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христи-
ане понимали почитание святыни?  
 Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его 
создателя. Словарик зодчего: основные части храма; священнослужители и их одеж (облаче-

ние); богослужебные предметы. Символический смысл храма. Богослужение. Таинства 
Церкви. Как было установлено Таинство Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас, четверик, 
алтарь, Престол, Горнее место. Священная топография мира - право-главные храмы, назван-

ные в честь событий Священной истории. Названия православных храмов рассказывают о 
событиях Священной истории. Истории создания храмов. Их архитектурные стили. Русские 

поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном 
звоне, христианской радости. Правила поведения в храме.  
 Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? Как человек воспринимает 

красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. 
Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому посвящались христиан-

ские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным изображе-
нием? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. 
Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы. Духовная кра-

сота иконы. Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию икон.  
 Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные источники христианской 

православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на иконах и предметах древне-
русского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые рав-
ноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «про-

свещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглав-
ных. Духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Еванге-

лие - первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Монастыри - центры просвещения и 
книжности. Произведения духовной литературы. О чем рассказывают произведения древне-
русской литературы? Остромирово Евангелие. По каким книгам обучались грамоте дети в 

Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Какие из нап и-
санных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы?  

 Повторение тем. Посещение  храма 

 

 История христианской Церкви в житиях ее святых (24 часа)  

 Начало христианской эры. Век апостольский. Как христианство стало распростра-
няться в мире. Избрание Иисусом Христом апостолов. Образование Церкви. Схождение Свя-

того Духа на апостолов. Первая проповедь апостола Петра. Образование первых христиан-
ских общин. Жизнь первых христиан. Труды апостолов. Призвание апостола Павла. Христи-
анские праздники: День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор 

двенадцати апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной 
культуры: Евангелие на церковнославянском языке, духовная поэзия, памятники зодчества.  

 Святые дети — мученики за веру. Причины преследования христиан иудейскими и 
римскими властями. Первые пострадавшие за Христа - Вифлеемские младенцы. Перво-
мученик Стефан. Смысл слова «благословение». Смысл евангельского эпизода «Благо-

словение детей». Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. 
Святые отроки-мученики и их учитель - святой епископ Вавила Антиохийский. Смысл муче-

ничества. Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. 
Произведения духовной поэзии рассказывают о детской молитве. Священное Писание об ос-
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нованиях почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные песнопения. 
Ектений - молитвы прошения.  
 Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых 

юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане. Хри-
стианские добродетели. Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о понимании 

христианами красоты как совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, 
гл.5, стихи 44-48). В чем проявлялась любовь христиан к врагам?  
 Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отли-

чалась жизнь христиан от жизни других людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи 
Христа о Царствии Небесном: о драгоценной жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как 

христиане старались обрести сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека 
христиане называли мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание - о премудрости 
мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. Духовная поэзия раз-

мышляет о человеческой мудрости. Церковные песнопения - тропари великомученицам. По-
чему Крест назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование великомуче-

ницы Варвары «всечестная». Размышления о драгоценных качествах души человека. Путе-
шествия по святым местам - монастыри и храмы в честь святых Екатерины и Варвары.  
 Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Фео-

дор Стратилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. 
Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. Что христиане называли духовной 

смертью? Какими подвигами прославились святые воины-великомученики? Какие доброде-
тели проявили (в детстве, в воинском служении, в христианском подвиге)? О почитании свя-
тых воинов. Как на Руси почитали память святых Георгия Победоносца, Димитрия Солун-

ского? Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской радости, 
воинском подвиге. Ответ императора Константина Великого об отношении христиан к вра-

гам личным и врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах хри-
стианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на спасение. Духовная 
красота человека. Борьба христианина с внутренними врагами: грехами - страстями своей 

души. Грех, откуда он появился? Грехопадение. Враги человека - грехи гордости, зависти, 
ненависти, злости, обжорства, гнева. Воинская рать христианина - христианские добродетели 

и добрые дела: смирение, милосердие (милостыня), чистота (целомудрие), любовь, пост 
(умеренность), кротость. Борьба христианина за красоту своей души. Что искажает красоту 
души? Откуда в человеке зло? Евангелие учит: сердце - поле сражения за красоту человека. 

Почему христиане ведут это сражение постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Свя-
титель Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. Феномены право-

славной культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные святым христианским вои-
нам.  
 Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеймон. Бес-

корыстие святых врачей. Евангелие - о дарах: «Даром получили - даром давайте». Притча о 
талантах - дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели 

проявляли святые в детстве; какими христианскими добродетелями и под-вигами прослави-
лись? Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов Свя-
щенного Писания.  

 Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Кон-
стантин и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение гонений на христиан в царствование 

Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константи-ном 
и Еленой. Сохранение языческих привычек новообращенными христианами. Защита христи-
анского вероучения от ересей. 7 Вселенских Соборов. Утверждение Вселен -кими Соборами 

основных догматов христианской веры: о Троице, Боговоплощении, почитании Богородицы. 
Утверждение «Символа веры». Труды святых Афанасия Велиго, Кирилла Александрийского, 

папы Римского Льва Великого, Василия Великого, Григория Богослова. Период иконоборче-
ства. Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин. Отражение событий эпохи 
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Вселенских Соборов в произведениях религиозной живописи, духовной поэзии, музыки. 
Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. Что такое свя-
тыня? Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. Крестоношение. Развитие византи й-

ской культуры в период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой Софии - Премудрости Бо-
жией.  

 Утверждение христианского учения. Учителя веры - святители Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение Церкви? Ка-
кими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григо-

рий Богослов, Иоанн Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого назы-
вают православными христианами? О богослужении Православной Церкви. Божественная 

Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений богослужения. В какие 
христианские праздники поют песнопения, составленные святителями? Иоанн Златоуст учит 
христианскому благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов «благодаре-

ние» и «благословение».  
 Пути к спасению. Великие подвижники пустыни преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл - 
спасение души. Разные пути к спасению. Монашество - путь совершенных. Основоположник 
монашества - Антоний Великий. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? Как была 

устроена жизнь древних монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва (отец). 
Духовное родство святых. Братья во Христе. Почему монашество называют ангельским чи-

ном? Монашеские обеты послушания, нестяжания, целомудрия. Примеры христианских доб-
родетелей в жизни святых подвижников. Священное Писание о добродетелях, о воздаянии 
Божием к праведным и грешникам, о преподобных.  

 Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: лавра святого 
Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, монастырь святого Георгия 

Хозевита.  
 Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египтская, Ефрем Сирин. Про-
славление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Пути: 

монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души - путь к спасению. В чем свя-
той Ефрем Сирин увидел действие Промысла Божиего о человеке? Действие Промысла Бо-

жия в жизни святой Марии Египетской. Христианские добродетели, проявленные святыми 
на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Какие добродетели 
христиане старались взрастить в своей душе? Великий Пост в жизни христиан. Великий по-

каянный канон святого Андрея Критского. Отражение тем покаяния в русской классической 
литературе. Церковнославянские тексты Священного Писания - о преодолении страстей.  

 Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. От-
ветственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись христиа-
нин? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей выбирал путь 

к спасению. Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умерен-
ности - путь к спасению души. О милости Божией человеку. Искупительная Жертва, прине-

сенная Христом за людей. Христос показывает примеры милосердия и прощения: эпизод 
Евангелия «Христос и грешница». Милость и милосердие христианина. Евангельская притча 
о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в жизни святителя Павлина Милости-

вого. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы будете» в феноменах православной 
культуры: церковнославянском языке, традициях жизни христиан (милостыня, неосуждеие), 

духовной поэзии, живописи на религиозные темы.  
 Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские 
земли. Монахи - миссионеры-проповедники. Трудность миссионерского подвига среди язы-

ческих племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христиан-
ские добродетели. Проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл! размышлял о 

ценностях жизни человека; как определил для себя жизненный путь? В чем были трудности 
просвещения славянских племен? Апостольские труды святых. Почему именно Кирилл и 
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Мефодий были посланы в славянские земли? Противодействие проповеди святых со стороны 
немецких священников и его причины. Перевод на славянский язык богослужебных книг. 
Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на церковносла-

вянском языке. Непрерывность (преемственность) апостольского подвига в утверждении 
христианской веры в мире: апостолы Христа - Вселенские учители веры (Символ Веры) - 

просветители славянские Кирилл и Мефодий.  
 

6 КЛАСС. СВЯТАЯ РУСЬ (X - XVII ВЕКА) 

 

 Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь – Россию «святой 

именовали»? Поэты размышляют о том, что предки завещали сохранять как святыню. Хри-
стианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки. Добродушие, гос-
теприимство, доверчивость, мужество - черты характера славян. Верования славян. Первые 

князья Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апо-
стола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня 

Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный князь 
Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рас-сказывает о причинах обра-
щения князя Владимира ко Христу; житие святого мученика 1 века Евстафия Плакиды. Пер-

вый русский митрополит Михаил. Его труды христианской проповеди на русских землях. 
Как русские люди учились правилам христианской благочестивой жизни. Первые школы на 

Руси. Святые проповедники христианства на русских землях: святые Кукша и его ученик 
Пимен - просветители вятичей. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви.  
Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о за-

коне и благодати». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение этого 
исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные темы. О по-

читании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь.  
 Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые 
братъя-княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в 

разный час. Сравнение христиан Древней Руси с работниками последнего часа. Почему на 
Руси жития были любимым чтением христиан? Христианский подвиг святых князей Бориса 

и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. Мученики - страсто-
терпцы. Сопоставление подвига святых Бориса и Глеба с прославлением святых Вифлеем-
ских младенцев. Пример кротости и послушания, показанный Христом (евангельский рас-

сказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему - заповеди, вы-
полнение которых святые князья засвидетельствовали мученической  смертью.  Рассказ о по-

двиге святых в житиях, иконописи, поэзии.   
 Изучение церковнославянского языка: чтение евангельского текста и его соотнесение 
с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить» (Мф. 10,28).  Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники 
в честь святых, храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский 

монастырь.  
 Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль мона-
стырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монаше-

ства на Руси. Святой Феодосий Печерский. Его детские годы. Отличие от других детей. Хри-
стианские добродетели послушания и смирения в жизни преподобного Феодосия. Почему 

мать послушалась своего сына? Житие преподобного Феодосия, составленное его матерью.  
 Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией 
Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня 

лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Кто в них почивает? 
Святые: богатырь-инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, 

святой Кукша.  
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 Русские святые времен татарского нашествия. Беда приходит на Русь. Междоусоб-
ная вражда русских князей. Набеги кочевых племен. Нашествие татар. Христиане-мученики: 
черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой благовер-

ный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой благоверный князь 
Александр Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной литературе, ико-

нописи. Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В чем заключал-
ся подвиг князя?  
 Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событи-

ях жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры.  
 Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское 

государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Детские годы святителя Петра. Какие 
книги любил читать отрок. Как был построен Успенский собор Кремля. Значение служения 
митрополита Петра в возвышении Москвы. Обычай крестного целования на Руси. Русские 

князья присягают на верное служение у раки митрополита Петра.  
Детские годы святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Характер, христианские доброде-

тели будущего святителя. Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митропо-
лит ездил в Орду. Чудесное исцеление. Заслуги святителя в объединении князей вокруг 
Москвы.  

 История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чу-
дова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Духов-

ная поэзия - о святителях московских. Икона Божией Матери «Петровская». История ее 
написания митрополитом Петром.  
 Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского 
князя Василька Ростовского.  

 Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Детские годы Преподобно-
го. Послушание родителям. Построение церкви во имя Троицы на Маковце. Основание мо-
настыря - центра духовной жизни Руси. Восстановление преемственности монашеской жиз-

ни. Смиренный чудотворец. Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий 
русских князей.  

 Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые во-
ины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали свя-
тые воины? Как преподобный Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. Ученики 

преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях Преподоб-
ный.  

 Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов мона-
стырь, Донской монастырь. История чудотворных образов «Явление иконы святителя Нико-
лая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская».  

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может со-
вершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы?  

 Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и 

Герман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают мо-
настыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий. По-

чему Савватий стремился к уединенной жизни. Скромность инока Савватия. Чудо изгнания с 
острова семьи рыбака. Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. 

Святой Зосима. Чудесное видение ему церкви. Построение храма во имя Преображения Гос-
подня. Христианские добродетели, которыми прославились святые Зосима, Савватий и Гер-
ман.  

 Иконография жития святых Зосимы и Савватия. Икона Божией Матери «Боголюб-
ская» с житием преподобных Зосимы и Савватия.  
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Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. Святые и святыни 
соловецкого острова Анзер: преподобный Елеазар, его воспитанник Никита Минов (буду-
щий Патриарх Никон), преподобный Иов; Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты.  

 Земля Соловецкая - живой источник духовной силы России. Преемственность служе-
ния святых и события русской истории: ученик преподобного Сергия преподобный Кирилл - 

основатель Кирилло-Белозерского монастыря; его инок Савватий - основатель Соловецкого 
монастыря; монах соловецкого монастыря, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита 
Елеазар - воспитатель будущего Патриарха Никона; игумен Соловецкого монастыря - буду-

щий митрополит Московский Филипп; в заточении в Соловецком монастыре доживал по-
следние годы жизни священник Сильвестр - духовник царя Иоанна Грозного, автор знамени-

той книги о воспитании «Домострой»; под стенами Преображенского собора Соловецкого 
монастыря погребен знаменитый защитник Троице-Сергиевой лавры в Смутное время келарь 
Авраамий Палицын; в основанном святым Иовом анзерском Голгофо-Распятском скиту в 20 

веке просияли Новомученики и Исповедники Российские, среди которых священномученики 
Петр (Зверев), Иларион (Троицкий).  

 Песнопения и изречения из Священного Писания на церковнославянском языке, в ко-
торых прославляются святые, раскрывается смысл их почитания («Сними обувь твою, ибо 
место, на котором ты стоишь, земля есть святая» - Библия, Исход 3,5; «Воссияла весна ду-

ховная в стране лютого мороза...» - из акафиста соловецким святым Зосиме, Савватию и 
Герману»).  

 Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескоры-

стии. О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую 
называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Молитвенная помощь и матери-

альная помощь людям. Просвещение людей Божественным знанием о пути спасения. Про-
светитель. Христианские добродетели, которые преподобный Иосиф Волоцкий выделяет как 

необходимые в жизни человека. Дороже золота - заповеди Господни. Христос учит Марфу и 
Марию о самом важном в жизни христиан.  
 Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как от-

ражающее духовный смысл жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской 
поэзии христианского понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть 

как критерий чистоты души.  
 Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский? 
Подвиг преподобных - в служении Богу молитвой и постом. Почему дело молитвы называют 

подвигом? В чем он заключается? Детские годы святого Александра. Приветливость, кро-
тость и послушание - христианские добродетели и качества души отрока. Его решимость 

следовать подвигом Христовым. В чем он состоит? Отречение своей воли ради выполнения 
воли Божией, выраженной заповедями. Высокие духовные дарования святого. Явление Свя-
той Троицы преподобному Александру (в Священной истории и истории Церкви упомянуты 

только два случая явления Троицы: в Ветхозаветное время - праотцу Аврааму и в Новозавет-
ное - преподобному Александру Свирскому). Добродетели, которыми прославился святой.  

Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые обите-
ли, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский монасты-
ри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. Почитание святого. 

Памятники зодчества.  
 Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный. О счастье жизни 

христиан. Законы, определенные Богом для жизни людей. Понимание христианами счастья 
как выполнение заповедей Божиих. Заповеди Блаженства - законы счастливой жизни. Доб-
родетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства 

счастливого человека. Почему христиане старались выполнять заповеди? Выполнение запо-
ведей - путь к спасению. Юродство - один из путей к спасению. Кто такой Христа ради юро-

дивый: глупый, безумный или мудрый? Кого христиане называли мудрым? Почему юроди-
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вые представлялись безумными? Почему Христа ради юродивых на Руси называли счастли-
выми?  
 Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Детские годы святого. Сокровища земные 

и сокровища небесные - какие из них выбрал Василий? Евангелие о святости учеников Хри-
ста. («Вы - свет мира»). Сияние святой души - как можно увидеть такой свет? О каком со-

бранном святым богатстве поется в песнопении, ему посвященном? Богатство духовное - бо-
гатство материальное. Богатство, которое приносил в дар Богу святой Василий. Заповеди 
блаженства, которые выполнил в своей жизни святой Василий.  

Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией Матери ».  
История московского храма Василия Блаженного и иконы «Церковь воинствующая».  

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская.  
 Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Мос-

ковский. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление 

царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть.  
 Детские годы митрополита Филиппа (Феодора Колычева). Благочестие боярской се-

мьи. Характер отрока. Любимые занятия. Евангелие о богатом юноше, которое отрок вопло-
тил в своей жизни. На службе при дворе царя. Монашеский постриг и игуменское служение 
в Соловецком монастыре. Как игумен благоукрашал святую обитель. Церковные соборы. 

Опричнина. Филипп - митрополит Московский. Митрополит Филипп обличает царя Иоанна 
Грозного. Опала. Мученическая смерть.  

Песнопение о духовном мужестве, смелости святителя, о небесных венцах, его украсивших. 
Вера как источник духовного мужества христианина. Что такое небесные венцы? Можно ли 
их увидеть?  

 Святыни Соловецкого монастыря. Что в нем сохранилось со времен игуменства свято-
го Филиппа? Иконы, посвященные святителю.  

 Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение 
Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи 
Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса Году-

нова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник рус-
ской земли святой Патриарх Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона Троице-

Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Симфония (единодушие, со-
гласие) государственной и церковной власти в царствование Патриарха Филарета (Романо-
ва). Обычай крестного хода, возглавляемого царем и Патриархом, из Кремля в праздник 

Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).  
 Памятники русской культуры, увековечившие память деятелей Смутного времени. 

Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Как почтили память монахов - 
защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицы-
на? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках.  

 Русская поэзия рассказывает о подвиге Патриарха Ермогена. Слова церковного песно-
пения, прославляющего святого Патриарха Ермогена.  

 Исправление церковных книг. Патриарх Никон  
 Русские люди размышляют над выбором ценностей жизни. Евангелие о неразумности 
собирания земных сокровищ (притча о неразумном богаче). Царская власть и церковная 

власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Детские годы Никиты. Вос-
питанник Анзерского старца Елеазара. Строгость монашеской жизни по уставу Соловецкой 

обители. Строгие требования Патриарха Никона к благочестию людей. Отношения Церкви и 
государства в представлении Патриарха Никона. Евангелие о Божественной и царской вла-
сти. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и 

Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зри-
мое напоминание христианам о святых ценностях. Образ Небесного Иерусалима в русской 

культуре. Храмы в честь Воскресения Христова.  
 



347 
 

7 КЛАСС. СВЯТАЯ РУСЬ. (VIII - XX вв.) 
 

 Церковная реформа Петра 1. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий Ро-

стовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты размышляют о вере, верности, преданно-
сти традициям жизни предков. Как понимали слова «добрая, простая старина»? Какие изме-

нения произошли в жизни людей 17 века? В чем царь Петр видел источник могущества Рос-
сии? Причины церковных реформ Петра. Пример благочестивой жизни святителя Митрофа-
на Воронежского. Христианская добродетель милостивости в его жизни. Смелость защиты 

христианской веры пред царской властью.  
 Христианская добродетель кротости, смирения и послушания в жизни святителя Ди-

митрия Ростовского. Труды жизни святителя во славу Божию. Составление житий святых.  
Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий святителя Димитрия Ростов-
ского. Как в народе сохранялась христианская вера и традиции благочестия во времена ре-

форм. Духовные завещания. Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Ду-
ховное завещание святого Митрофана Воронежского. Наставления святого Митрофана сво-

им духовным детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая 
наставления святых?  
 Как русские писатели и поэты использовали жития святых (Четьи-Минеи) при работе 

над своими произведениями (А.С. Пушкин).  
Почитание памяти святых. Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь. Его святыни.  

 «Блестящий» XVIII век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 век называли 
«блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской власти во времена царствования цари-
цы Екатерины II. Закрытие монастырей.  

 «Великий милостивец» святитель Тихон Задонский. Детские годы Тимофея. Характер 
мальчика. Как учился юный Тимофей. Христианские добродетели кротости и смирения; бла-

гочестие. Церковное служение. Подготовка священников. О чем рассказывается в книгах, 
написанных Тихоном Задонским. Собиратель сокровищ духовных. О сокровищах и жизни 
человека. Завещание святителя. Святой Тихон Задонский благодарит Бога словами святого 

Иоанна Златоуста.  
 Церковное искусство 17-18 как отражение состояния внутреннего (душевного и ду-

ховного) мира человека. Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского 
зодчества (храм Покрова на Нерли) и храмового зодчества 18 века (Смольный монастырь в 
Петербурге). Стиль барокко.  

 Изменения стиля церковного пения как следствие изменения духовных ценностей че-
ловека 18 века.  

 Святые XIX века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной 
Церкви в государстве 19 века. Падение нравов вследствие разрушения веры. Управление 
Церкви Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни народа подви-

гами христианской веры святых того времени.  
 Для чего живет человек? На этот вопрос о смысле жизни человека отвечает преподоб-

ный Серафим Саровский. Детские годы преподобного. Характер мальчика. Послушание ма-
тери. Монашеский постриг. Подвиги послушания, поста, молитвы. Явления Пресвятой Бого-
родицы преподобному Серафиму. Молитва святого, которая продолжалась 1001 день и ночь. 

О чем молился святой? Христианская добродетель любви. Обращение пре-подобного к каж-
дому человеку «Радость моя!». Добродетель милосердия: святой прощает своих убийц -

разбойников. Святой размышляет о Боге, о христианских добродетелях веры, надежды и 
любви, о том, как человек может соединиться с Богом.  
 Основание Серафимо-Дивеевской обители. Святыни Дивеевской земли: мощи препо-

добного Серафима, Свято-Троицкий собор, Канавка Божией Матери (предсказание пре-
подобного Серафима), святые источники. Святые дивеевские жены.  

 Святые XIX в века. Святитель Филарет, митрополит Московский. Мудрый 
наставник. 50-летнее служение Церкви. Детские годы Василия Дроздова. Святитель - ректор 



348 
 

Духовной академии. Профессор и его ученики. Какие церковно-общественные вопросы при-
ходилось решать митрополиту Филарету? Духовный и нравственный облик святителя. Свя-
титель размышляет о благоговении к святыням и показывает недопустимость умаление зна-

чимости священных предметов на публичных акциях (выставках). Эпистолярное наследие 
святителя - источник пробуждения добрых нравов и культуры для современного человека. 

Общение святителя со знаменитыми людьми своего времени: святитель Филарет отвечает 
поэту А.С. Пушкину на вопрос о том, для чего Богом даны человеку жизнь и талант. Уваже-
ние к собеседнику. Дар убеждения, основанный на вере в Бога.  

 Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древ -
нерусского зодчества. Русско-византийский стиль. Храм Христа Спасителя в Москве. Иконы 

храма Христа Спасителя. Казанский собор в Санкт-Петербурге. Его святыня -чудотворная 
икона Божией Матери «Казанская». Молебен полководца М.И. Кутузова у чудотворной ико-
ны перед отправлением в армию в 1812 году. Почитание памяти героя-полководца в русской 

классической поэзии (А.С.Пушкин * ...Перед гробницею святой»). «Слово на смерть Кутузо-
ва» святителя Филарета - гимн Творцу мира.  

 Великие старцы Оптиной Пустыни. Оптина Пустынь - центр духовного возрожде-
ния России в 19 веке. Старчество и старцы - пример великой любви к Богу. Евангелие в жиз-
ни Оптинских старцев. Христианские добродетели святых Оптинских старцев. Для чего зна-

менитые люди России приезжали к старцам в Оптину Пустынь? Чему учили старцы христи-
ан? Новомученики и Исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 

века.  
 Поэты рассказывают о пути России, об Оптинских старцах в произведениях духовной 
поэзии. Песнопения в честь Оптиной.  

 На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сострадание доброго 
па-стыря. Детские годы. Как святой учился читать. Кто помог в учении отроку. Священниче-

ское служение в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. За что уче-
ники любили своего учителя? Почему у святого Иоанна не было плохих учеников? Молитва 
и богослужение - главное дело жизни святого Иоанна. Благодатные дары чудотворения. 

Христианская любовь к ближним. Пророчества святого Иоанна Кронштадтского. Пророче-
ства Исайи. Что предсказали святые пророки разных веков? Любовь святого к Богу.  

 Царственные мученики. Разрушение христианской культуры России в 20 веке. Раз-
рушение традиций государственной власти - изменение государственного устройства, свер-
жение трехсотлетней царской династии. Разрушение христианской семьи - малой (домаш-

ней) Церкви. Христианские добродетели, которые воспитывались в семье: любовь к Богу и 
жертвенная любовь к ближним, послушание старшим, скромность, смирение. Семья царя 

Николая II - Царственных мучеников-страстотерпцев. Проявление христианской добродете-
ли любви родителями и детьми.  
 Иконография Царственной семьи. Произведения духовной поэзии, посвященные их 

подвигу. Церковнославянский язык о покаянии.  
 Новомученники и Исповедники Российские . Священная история - о поругании 

Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Раскольники - обновленцы. Подвиг 
христианского смирения святого Патриарха. Священномученик Вениамин, митрополит Пе-
тербургский. Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская 

духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников.  
 Христианские мученики ГУЛАГа. Священная истории - о событиях на Голгофе. 

Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор Но-
вомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, Верейских, Оптинских...). Бу-
товский полигон - место покаяния. Иконография «Собор Новомучеников и Исповед-ников». 

Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве христиан.  
 Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о дей-

ствии Промысла Божьего в жизни человека. События Священной истории и события истории 
России 20 века. Святые, деятели русской культуры - о России. Поэты 19-20 веков размыш-
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ляют о людях своего века. Скептики и нигилисты в русской культуре. Истоки зла. Произве-
дения русской литературы рассказывают о разрушении духовной культуры России. О чем 
рассказывают песнопения Всенощной? О каких событиях Священной истории напоминают 

затворенные Царские Врата на богослужении Всенощной. О чем просили христиане в песно-
пениях Всенощной? О каких традициях жизни христиан рассказывают произведения русской 

культуры? Рассказ «Алтарь затворенный» писателя В.А. Никифорова - Волгина.  
 Православная культура в жизни христиан. Священная история - о велении Христа 
рассказать всем народам о спасении. Богослужение - центральное событие духовной жизни 

христиан. Божественная Литургия - главное богослужение Православной Церкви. Ее основ-
ное событие - Таинство Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной люб-

ви к людям.  
 Произведения русской литературы рассказывают о том, как христиане России сохра-
няли православную веру в 20 веке. Судьбы православных храмов и судьбы православных 

христиан. Разрушение православной святыни - храма Христа Спасителя. Разрушение право-
славных храмов России. Историческая память - качество человека культурного. Добрые дела 

в возрождении памятников православной культуры России - проявление любви к людям, к 
окружающему миру, для христиан - любви к Творцу. О путях возрождения культуры России 
размышляют писатели. Как бы могли увидеть этот путь святые? Поэт рассказывает о святых 

заступниках Руси и России. Имена христианских мучеников 20 века.  
 Изучаем церковнославянский язык - тексты, в которых прославляются святые Ново-

мученики.  
 Золотая цепь святых. Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, со-
единяющей всех в Боге Едином. Выполнение святыми евангельского повеления: «Да будут 

все едино!» Церковь торжествующая. Церковь земная и Церковь Небесная. Кто входит в 
Небесную Церковь. Святые дети в Церкви Небесной. Их добродетели - чистота души, про-

стота и доброта сердца. Святые дети - святой отрок Мамант, святые отроки царевич Димит-
рий Угличский, Артемий Веркольский, страстотерпец царевич Алексий.  
Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности.  

  Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии - рассказ о свя-
тости родной земли. Повторение - о чудотворных иконах Божией Матери, оберегающих Рос-

сию - Владимирской, Казанской, Донской, Тихвинской, Смоленской.  
 Изучаем церковнославянский язык - торжество и христианская радость в тексте Еван-
гелия, в христианских песнопениях Пасхи, песнопениях святым. О христианской радости 

свидетельствовали миру святые. Бессмертие.  
 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

8 КЛАСС 

 Введение  

 Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Просмотр учебного 
фильма «Проектная деятельность» («Что такое проект») Евразийского открытого института  

  

 Тема 1. Введение  в  проектную  деятельность  

 Что такое  метод  проектов. История  развития  проектного  метода. Возможности и 

смыслы  проекта. Основные понятия: проект, проектировние, исследование. Сходство и раз-
личие исследовательского и проектного методов. Другие формы творческой образовательной 

деятельности: реферативная, экспериментальная, натуралистическая.  Характерные черты и 
отличия.  
 Классификация  проектов по типологическим признакам: по доминирующей деятель-

ности (учебно-исследовательские, творческие, ролевые, прикладные, информационные, со-
циальные); по предметно-содержательной области (монопроект (в рамках одной области 

знания),  межпредметный (метапредметный) проект);  по характеру контактов (среди участ-
ников одного учебного заведения, класса, учебной группы, города, региона, страны, разных 
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стран мира);  по количеству участников проекта (внутриклассные, внутришкольные, регио-
нальные, межрегиональные, международные; количеству участников (индивидуальные 
и групповые); по продолжительности выполнения проекта (мини-проекты, краткосрочные, 

долгосрочные). Просмотр учебного фильма «Проектная деятельность» («Какими бывают 
проекты») Евразийского открытого института. 

 Методы исследования.  
 Алгоритм проектирования. «Пять П»  (Проблема, проектирование (планирование), 
поиск информации, продукт, презентация). 

 Начало работы над индивидуальными проектами. 
Практическая работа 1. Разработка проектов разных типов (работа в группах) 

Практическая работа 2. Применение различных методов исследования (работа в группах) 
Домашнее задание. Определение проблемы и типа индивидуального проекта по доминиру-
ющей деятельности и предметно-содержательной области.  

 Тема 2. Работа над проектом  
 Что такое проектный продукт. Проектный продукт в разных типах проектов. 

 Тема проекта. Как правильно сформулировать тему проекта. Просмотр фильма «Про-
ектная деятельность» («Тема проекта») Евразийского открытого института. 
  Проектная документация. Паспорт проекта. Портфолио проекта (Шестое «П»). Об-

суждение выбранных тем и предполагаемых продуктов индивидуальных проектов учащихся.   
 Структура проекта. Общая характеристика всех составляющих (частей) структуры 

проекта (аннотация, план исследований, содержание (оглавление), введение, основная часть, 
заключение, список литературы, приложение) 
 Аннотация. Правила написании аннотации к проекту.  

 План исследования. Проекты, предполагающие план исследования. Как составить 
план исследования. Составление плана работы. 

 Источники информации. Работа с литературными источниками. Правила цитирования 
текста. Оформление ссылок в тексте проекта. Интернет-источники. Достоверность информа-
ции. Правила использования информации сети Интернет. Авторские права. Понятие «уни-

кальность» работы. Проверка работы программами антиплагиата. Правила оформления 
списка литературы и интернет-источников.  

 Работа над содержанием проекта. Оглавление. Введение. Цель и задачи проекта, опре-
деление результата. Причина выбора темы. Аналитический этап. Составление анкет, опро-
сов, проведение  интервью. Обработка информации. Обоснование актуальности проекта. Ис-

пользование результатов анкетирования для обоснования актуальности проекта.  Напи-
сание введения индивидуального проекта. 

 Основная и заключительная части проекта. Особенности теоретического и практиче-
ского разделов основной части проекта. Выводы, определение практической значимости 
проекта, описание перспектив. Приложение к проекту. Графические и фото-материалы в 

проекте. Оформление ссылок на материалы приложения. Подведение итогов. Чему мы 
научились. Чему мы научились. Представление черновиков индивидуальных проектов.  Рабо-

та над индивидуальным проектом, подготовка к защите. 
Практическая работа 3. Определение проблемы и путей ее решения в заданной предметной 
области (работа в парах) 

Практическая работа 4. Определение проектных продуктов в заданном типе проекта, за-
щита предполагаемого продукта (работа в группах). 

Практическая работа 5. Формулирование темы в зависимости от типа проекта (работа в 
парах) 
Практическая работа 6. Написание краткой аннотации к заданному проекту (индивиду-

альная работа) 
Практическая работа 7. Составление списка литературы и интернет источников (инди-

видуальная работа) 



351 
 

Практическая работа 8. Проведение анкетирования в классе на предмет актуальности 
одной из предложенных учителем тем проекта, анализ результатов. Написание введения к 
данному проекту с использованием полученных результатов анкетирования (в группах) 

Практическая работа 9. Изучение теории заданного вопроса на основе 2-3 источников, 
предложенных учителем. Краткое письменное изложение результатов (работа в парах). 

Практическая работа 10. Формулирование выводов и практической значимости предло-
женных учителем проектов (работа в группах). 
Домашние задания. Формулирование темы индивидуального проекта, определение резуль-

тата. Оформление паспорта индивидуального проекта. Оформление рабочего портфолио ин-
дивидуального проекта.  Составление плана исследований индивидуального проекта (при 

необходимости), составление плана работы. Составление списка литературы и интернет-
источников индивидуального проекта. Проведение анкетирования для выявления актуально-
сти проекта. Написание черновика введения к индивидуальному проекту. Написание черно-

вика основной части индивидуального проекта. Написание черновика заключительной части 
индивидуального проекта. Составление приложения к проекту, оформление ссылок.  

 
 Тема 3. Информационный проект  

 Особенности информационного проекта.  Значение и виды исследовательской работы.  

Коллективная работа: выбор актуальной темы, определение продукта проекта, постановка 
цели, задач, обоснование актуальности, проведение анкетирования среди  учителей и школы 

и учащихся параллели 8-х классов на предмет выявления актуальности темы проекта, со-
ставление плана работы. Получение заданий для индивидуальной работы в рамках коллек-
тивного проекта. (Тема проекта - «Защитники Отечества в моей семье»; продукт проекта – 

фотоальбом с информацией о защитниках Отечества для пополнения экспонатов школьного 
музея; индивидуальное задание – поиск и оформление информации об одном защитнике 

Отечества; продукт индивидуальной работы - одна страница альбома с краткой информацией 

и фотографией защитника Отечества) .  

 Анализ анкетирования. Составление паспорта проекта. Написание введения. Защита 
готовых индивидуальных продуктов (страниц проекта). Получение заданий для индивиду-
альной работы в рамках коллективного проекта: создание одной страницы презентации про-

екта с фотографией основной (краткой) информации о защитнике Отечества.  Работа над 
проектом. Защита готовых индивидуальных продуктов (печатных страниц и презентаций). 

Написание заключения проекта (выводы, практическая значимость, перспективы дальней-
ших исследований). Получение задания – разработка макета обложки альбома. 
 Оформление окончательного продукта. Выбор обложки альбома, доработка, подго-

товка к распечатке. Написание доклада для защиты коллективного проекта. Защита проекта. 
Оценка и самооценка проделанной работы. Работа над индивидуальными проектами, подго-

товка к защите. 
Практическая работа 11. Формулирование темы проекта в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы, предложений по продукту проекта, составле-

ние вопросов для анкетирования (работа в группах)  
Практическая работа 12. Написание введения (работа в группах). Представление  готовых 

страниц, внесение корректировок. 
Практическая работа 13. Написание заключения (работа в группах). Представление гото-
вых страниц и презентаций, внесение корректировок. 

Практическая работа 14. Написание доклада для защиты проекта, разработка обложки 
проекта (работа в группах) 

Домашние задания. Проведение поисково-исследовательской работы и оформление резуль-
татов (нахождение защитника Отечества среди членов своей семьи, проведение интервью, 
запись и набор информации на компьютере, работа с фотографией - сканирование, добавле-

                                                                 

 Тема и продукт информационного коллективного проекта могут быть другими 
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ние на страницу с информацией, распечатка готовой страницы, создание страницы презента-
ции. Разработка макета обложки альбома.  

  

 Тема 4. Правила оформления и защиты проектов  

 Единые требования к оформлению проекта. Титульный лист. Колонтитул. Редактиро-

вание текста (поля, вид и размер шрифта, межстрочный интервал). Начало каждого раздела 
проекта с новой страницы.  
 Компьютерные презентации. Виды презентаций. Презентация, сопровождающая до-

клад и презентация как продукт проекта. Требования к компьютерной презентации. 
 Защита проекта. Правила защиты проектов, регламент. Текстовые формы представле-

ния. Как правильно подготовить доклад. Публичное выступление. Требования к информаци-
онной речи. Аргументация. Как отвечать на вопросы. Просмотр видеоматериалов с примера-
ми защиты проектов. 

 Критерии оценивания проекта. Оценивание защиты проектов учащихся.  
 Работа над индивидуальными проектами, подготовка к защите. 

Практическая работа 15. Оценка правильности оформления проекта по критериям 
Практическая работа 16. Оценка видео-защиты проекта по критериям 
Практическая работа 17. Оценка проектов по критериям в оценочных листах (в группах) 

  
 Тема 5. Игровой проект  

 Игровой проект. Создание, конструирование или модернизация игр (настольных, по-
движных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. Возможности 
создания игр для разных школьных предметов. Особенности построения, организации, пра-

вил, различные виды игр, их возможности для обучения и развития. Продукты игровых про-
ектов. Примеры игровых проектов. Разработка игровых проектов для выбранного учебного 

предмета.  
Практическая работа 18. Разработка и описание игрового проекта (тема, цель, задачи, 
продукт, краткая презентация) 

 Защита индивидуальных проектов  
 

9 КЛАСС 

 Тема 6. Ролевой проект  

 Ролевой проект, его особенности. Создание групповых проектов «Школьная газета» и 

«День самоуправления в школе» . Выбор и формулировка темы проекта, определение про-
дукта проекта (сценарий, газета), составление плана работы над проектом, даты реализации 

проекта (в День учителя), распределение ролей в группах в соответствии с выбранными про-
ектами, разработка плана взаимодействия с администрацией школы и учителями -

предметниками, разработка расписания и мероприятий.   
 Выполнение работы над проектом: написание текста проекта, статей для газеты, во-
просов интервью с учителями, учащимися, разработок уроков.  

 Создание презентации и приложения к проекту, подготовка к защите проекта.  
 Защита проекта. Оценка проектов учащимися, выбор лучшего проекта для реализации.  

Практическая работа 19. Выбор и формулировка темы проекта, составление плана, рас-
пределение ролей (работа в группах) 
Практическая работа 20. Оформление паспорта проекта, разработка сценария и макета 

газеты, написание введения (работа в группах). 
Практическая работа 21. Завершение оформления письменной части проекта, подготовка 

к защите.  

                                                                 
 

 Темы и продукты проектов могут быть другими  
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Домашнее задание. Подготовка разработки урока на основе взаимодействия с учителем-
предметником (для приложения к проекту). Написание отчета о реализации проекта с предо-
ставлением фото и видео-материалов.  

 Тема 7. Исследовательский проект  

 Основы научного знания и теоретической науки. Особенности научного исследования. 

Особенности учебного исследования. Основополагающие принципы естественно-научного 
исследования. Гуманитарное исследование. Постановка проблемы, формирование и способ 
проверки гипотез, поиск решений, анализ и выводы в научном исследовании. Основные эта-

пы исследовательской работы: выбор области исследования, определение проблемы, состав-
ление плана и графика работы, изучение информационных источников по проблеме, разра-

ботка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, разработка и проведение 
экспериментов, сопоставление гипотезы с результатом эксперимента, оценка решений,  осно-
ванная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или задач. При-

меры учебно-исследовательских проектов (просмотр видео), обсуждение. 
 Проведение краткого исследования по выбранной теме на основе литературных ис-

точников и материалов сети Интернет. Выбор темы тренировочного учебного исследовании, 
определение результата, составление плана работы, подготовка черновика работы, защита 
результата.  Самооценка и оценка учащихся. 

Самостоятельная работа. Письменное исследование поставленной проблемы на основе ра-
боты с литературой и интернет-источниками (индивидуальная работа) 

Самостоятельная работа. Оформление краткой исследовательской работы: титульный лист, 
аннотация, введение, заключение (индивидуальная работа) 
Домашнее задание. Подбор литературы по выбранной теме, распечатка интернет-статей для 

самостоятельной работы. 
 Тема 8. Инженерный проект  

 Особенности инженерных проектов. Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 

Технология творческого решения  инженерных задач: морфологический ящик и метод фо-
кальных объектов. Создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, 

образцов технических конструкций, устройств, машин. Просмотр видео о создании инже-
нерного проекта. Доклады и презентации учащихся на тему «Лучшие инженерные проекты 

XX – XXI вв.». Работа над индивидуальным проектом. 
Домашнее задание: Создание презентации на тему «Лучшие инженерные проекты XX – 
XXI вв. Подготовка доклада. 

 Тема 9. Творческий проект  

 Творческий проект, его особенности. Цель творческого проекта. Продукт творческого 

проекта: видеоролик, литературное произведение, сборник стихотворений, иллюстрации к 
литературному или музыкальному произведению, картина, произведение декоративно-
прикладного искусства, дизайнерские решения, музыкальное произведение, мультфильм, 

сценарий праздника и т.д. Примеры творческих проектов.  
 Работа над творческим проектом: составление паспорта проекта, плана работы, напи-

сание введения (цели, задачи, актуальность) и заключения (выводы, практическое примен е-
ние. Выполнение проекта.  
 Защита творческих проектов. Оценка проектов учащимися по критериям.  

Самостоятельная работа. Выполнение творческого проекта  
Домашнее задание. Продумать тему и продукт несложного творческого проекта, принести 

материалы, необходимые для его выполнения. 
 Тема 10. Прикладной проект  

 Прикладной проект, его особенность. Конечный продукт, имеющий конкретного по-

требителя, назначение и область применения. Разработка групповых прикладных проектов, 
посвященных Новогодним праздникам (изготовление декораций для школьного новогоднего 

спектакля, оформление классного кабинета, оформление школьного фасада к Новому году, 
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новогодние игрушки своими руками). Тема проекта, план  проекта, паспорт проекта, распре-
деление ролей в группе, написание введения и заключения, расчет материальных затрат.  
 Работа над групповым проектом. 

 Защита проектов. Оценка проектов учащимися. 
Практическая работа 22. Выполнение группового прикладного проекта 

 Тема 11. Социальный проект  

 Особенности социального проекта. Целенаправленная социальная (общественная) 
практика. Решение социальных проблем. Формирование социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих возрасту. Правила общественного поведения. Примеры со-
циальных проектов: общественное движение «Подари жизнь» (http://podari-zhizn.ru), социаль-

ные ролики и др. 
 Разработка группового социального проекта. Тема проекта, план проекта, продукт 

проекта, паспорт проекта, цели и задачи, актуальность, практическая и социальнная значи-
мость. 

 Групповая работа над проектом. Защита проектов, оценка проектов учащимися 
Практическая работа 23. Выполнение группового социального проекта 
Домашнее задание. С помощью социального опроса выявить актуальность выбранной темы 

и продукта проекта для использования результатов в проекте. 
  Тема 12. Бизнес-проект  

Понятие бизнес-плана. Назначение бизнес-плана. «Сердце» бизнес-плана. Секреты 
успеха бизнесменов. Содержание бизнес-плана. Оформления бизнес-плана. Титульный лист.  

Резюме. Описание продукта или услуги. Мониторинг рынка, оценка конкурентов. 

Маркетинговая политика. Организационный план. План производства (расчет затрат). Фи-
нансовый план. Оценка риска, swot-анализ. Памятка по составлению бизнес-плана. Примеры 

бизнес-проектов.   
Краткий обзор отраслей Краснодарского края: агропромышленный комплекс и сель-

ское хозяйство, перерабатывающая и пищевая промышленность,  санаторно-курортная и 

горно-климатическая отрасль, машиностроение, металлообработка, транспортный комплекс,  
лесопромышленный комплекс, химическая промышленность, лѐгкая промышленность,  про-

изводство стройматериалов.  
Разработка индивидуально-групповых проектов (по желанию учащихся). Работа над 

бизнес-планами. Подготовка проекта на основе заготовки. Оформление проекта. Защита про-

ектов. Оценка проектов учащимися 
Практическая работа 24. Выполнение индивидуально-группового бизнес-проекта 

Домашнее задание. Разработка бизнес-проекта в выбранной отрасли, составление 
черновика 
 Тема 13. Итоговая аттестация. Защита индивидуальных проектов  

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Я В МИРЕ, МИР ВО МНЕ» 

 

Раздел 1. Интеллектуальное воспитание  

Развитие представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направле-

ниях интеллектуального развития личности. Формирование представлений о содержании, 
ценности и безопасности современного информационного пространства. Развитие осознан-
ного отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными до-
стижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание  

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Развитие ценност-
ных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой ро-

http://podari-zhizn.ru/
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дине. Усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая 
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобо-
да и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справед-

ливость», «доверие». Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье. Формирование компетенции и 

ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обществен -
ном согласии и межкультурном взаимодействии 

Раздел 3. Духовно - нравственное и семейное воспитание  

Развитие ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики. Формиро-
вание представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимо-

действия национальных культур. Развитие набора компетенций, связанных с усвоением цен-
ности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 
традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпи-

мости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного простран-
ства. Развитие комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 
народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 
практике. Формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценно-

стях, традициях, культуре семейной жизни. 
Раздел 4. Культурно - творческое и эстетическое воспитание  

Развитие навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активиза-
цию их приобщения к достижениям общечеловеческой и  национальной культуры. Развитие 
представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта. Создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих спо-
собностей. Расширение представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры. 
Создание дополнительных условий для повышения интереса к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания куль-
туры зрителя. 

Раздел 5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профори-

ентационная работа  

Расширять представлений о человеке труда, о ценности труда и творчества для лично-

сти, общества и государства. Создание условий для развития возможностей получить знания 
и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия эконо-

мического и социального быта человека. Развитие компетенций, связанных с процессом вы-
бора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой дея-

тельности. Развитие лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. Создание дополнительных условий для психологической и прак-
тической готовности воспитанниц к труду и осознанному выбору профессии, профессио-
нальное образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 
Раздел 6. Здоровьесберегающее и физическое воспитание («Жизнь без опасности»)  

Развитие культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 
здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. Развитие навыков сохранения 
собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обуче-

ния во внеурочное время. Расширение представлений о ценности занятий физической куль-
турой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности, на процесс 

обучения и взрослой жизни. Развитие понимания социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. Получение знания 
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научно - биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни. Развитие мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребно-

сти в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Овладение системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, ка-
честв и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

Раздел 7. Социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое воспитание 

и культура безопасности  

Развитие представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальной партнерство». Развитие опыта противостояния таким явле-
ниям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм». Например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве. Обогащение опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропаганди-
рующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духов-

ной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструк-
тивной пропаганде в современном информационном пространстве.  Развитие правовой куль-
туры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об ува-

жении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры. Раз-
витие навыков безопасности и формирования безопасной среды в Пансионе, в быту, на от-

дыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и де-
линкветном поведении, о влиянии на безопасность отдельных молодежных субкультур. 

Раздел 8. Коммуникативная культура, экологическое воспитание  

Формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 
коммуникацию, ответственного отношения к слову, как к поступку. Расширение знаний в 

области современных средств коммуникации и безопасности общения. Развитие ценностных 
представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. Развитие ценностного от-
ношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения при-

родных ресурсов региона, страны, планеты. Развитие ответственного и компетентного отно-
шения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затра-

гивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и тех-
ногенной среде. 

 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

 

5 КЛАСС  
Тема 1. Происхождение и становление казачества  

Понятие казачества. Версии происхождения казачества. Кого называли и считали ка-
заками? Казачьи войска на территории Российской империи (особенности и отличия, терри-

ториальная принадлежность). 
Тема 2.  Современные кубанские казаки 

Кто такие казаки в условиях современности? Позиционирование казачества как 

народа. 

 Казак и казачье общество. Кто такие атаманы? Основные виды деятельности совре-

менных казаков (краткое описание). 
Атаман Кубанского казачьего войска (ф амилия и имя, чин, фотография). Числен-

ность Кубанского казачьего войска (членов казачьих обществ отдельно и вместе с членами 

казачьих семей).  
Структура Кубанского казачьего войска (войско, казачьи отделы, районные, город-

ские, станичные и хуторские казачьи общества). 
Атаманы казачьих отделов (округа). 



357 
 

Атаманы районных, городских, станичных и хуторских казачьих обществ (примени-
тельно к территориальному расположению школы) (фамилии и имена, чины, фотографии).  

Тема 3. Казачьи традиции и обычаи  

Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья семья. Особенности 
казачьего семейного  воспитания. 

Основные народные знания, обычаи и поверья. 
Казачий говор и его основные отличия. 

Тема 4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в дореволюци-

онный период времени  

Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в подготовке 

будущего казака. Народные казачьи игры и забавы как элементы физического воспитания. 
Приоритетные направления физической подготовки: рукопашный бой, верховая езда, владе-
ние холодным оружием.  

Тема 5. Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего войска.  

Образование Черноморского казачьего войска. Переселение Черноморских казаков на 

Кубань  

Образование Запорожской Сечи. Особенности быта и организации управления на За-
порожье. Участие запорожских казаков в боевых походах. Взятие Запорожья Петром I. 

Окончание периода существования Запорожской Сечи во времена царствования                 
Екатерины II. 

Образование Войска верных казаков. Участие казаков в русско-турецкой войне 1787-
1791 гг. Штурм Измаила и о. Березань. 

Черноморское казачье войско. Атаман Сидор Белый.  

Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Депутация А. Головатого в Петер-
бург. Осмотр кубанских земель М. Гуликом. 

Дарование казакам земель Кубани. Жалованная грамота императрицы Екатерины II. 
Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение черноморских казаков на Ку-

бань сухопутным путем.  

Основание первых 40 куреней и войскового града Екатеринодара. 
Утверждение и применение «Порядка общей пользы», его роль в жизнедеятельности 

черноморского казачьего войска. 
Тема 6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского казачьего 

войска. Линейное казачество Кубани  

(5 часов) 
Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. Роль донцов в 

присоединении к России территорий Прикубанья. Волнения и бунты донских казаков и их 
исход. Уход казаков на Дон, расселение на Кубани. 

Образование Кубанского конного линейного войска.  

Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы.  
Образование Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.) Образование  Новой 

Линии и еѐ роль в обороне границ Кубани.  
Тема 7. Роль Православия в дореволюционной казачьей среде   

Позиционирование казаков, как воинов Веры Православной. Религиозные традиции и 

духовная жизнь черноморских и  донских казаков.  
Роль Кирилла Россинского в духовной жизни черноморского казачества.   

Влияние церкви на жизнедеятельность и внутреннее самосознание казаков.  Епархи-
альное управление Кубанской областью. Борьба с расколом и сектантством на Кубани.   

Православная вера в  повседневной жизни казаков. Роль местного храма и священни-

ка. Православный календарь.  
Основные  религиозные праздники.  Войсковые религиозные праздники.  

Тема 8. Взаимосвязь казачества и Православия на современном этапе  

Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.  



358 
 

Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к казачеству. 
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский и его поддержка и окормление Кубан-

ского казачьего войска.  Правящие архиереи епархий, окормляющих Кубанское казачье вой-

ско. 
Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в жизни войска. Свя-

щеннослужители, окормляющие казачьи общества. 
Православие в жизни современного казака. Участие казаков и казачьих семей в бо-

гослужениях. Участие священнослужителей в казачьих мероприятиях. Роль священника в 

жизни казачьего общества. 
Тема 9. Взаимоотношения казаков и горских народов  

Военные конфликты казаков и горцев и их причины. Поиски путей примирения. Вы-
страивание торговых  взаимоотношений.  Интеграция горской культуры и  заимствование еѐ 
отдельных элементов казаками. Куначество.   

Тема 10. Повторение пройденного материала  

 

6 КЛАСС  

Тема 1.  Казачьи поминовения  

 Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти  казаков, 

героически погибших в неравной схватке с противником в  дореволюционный период вре-
мени; посвященные памяти казаков-жертв Гражданской войны и периода расказачивания, 

посвященные подвигу казаков в годы Великой Отечественной войны и др.) 
Тиховские поминовения, Липкинские поминовения, Гречишкинские поминовения. 
Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского линейно-

го казачьих войск и социальный состав казачества  

Отличительные особенности административного устройства Черноморского и Кавказ-

ского линейного казачьих войск. Основные документы, регламентировавшие устройство и 
принципы жизнедеятельности казачьих войск на Кубани (Положение о Черноморском каза-
чьем войске, Положение о  Кавказском линейном казачьем войске). 

Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое правительство и Вой-
сковая канцелярия. Роль и обязанности куренных атаманов. Казачья старшина. Присутствие 

беглых и крепостных в Черномории, борьба казаков за правопорядок. Персидский поход А. 
Головатого. «Персидский бунт». 

Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных (кошевых) атаманов на атама-

нов, назначаемых императорами.  
Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска   

Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой суд. Кон-
трольно-ревизионная комиссия. Войсковое правление. 

Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ.  

Тема 4. Военная служба кубанского казачества  
Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в дореволюционный 

период времени. Охрана границ Российской империи как основной вид военной службы ку-
банского казачества. Казачья кавалерия и казаки-пластуны.  

Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г. 

Присутствие черноморских боевых соединений в составе императорской армии.  Участие в 
Бородинском и других сражениях.  Участие в заграничном походе русской армии и взятии 

Парижа в 1814 г. 
Выдающиеся казачьи военачальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, 

Н.С. Заводовский и др.  



359 
 

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой половины 

XIX в.  
Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. Участие каза-

ков под командованием А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Участие в Крымской 
войне 1853-1856 гг. Участие черноморских казаков в обороне Севастополя. Участие казаков 

Кавказского линейного казачьего войска в боевых действиях на территории Армении.  
Участие и роль казаков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская кордонные 

линии. Героические подвиги казачества (подвиг казаков-защитников Ольгинского кордона 

под командованием Л. Тиховского, подвиг казаков под командованием сотника А. Гречиш-
кина в урочище «Волчьи ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цы Небер-

джаевской казаками под командованием сотника Б. Горбатко). Казаки в последних наступа-
тельных операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского  каза-

чьего войска и линейного казачества Кубани  
Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-передельной фор-

ме землепользования.  Войсковые земли и паевый надел казаков.  
Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская система хозяй-

ства. Использование наемного труда.  

Основные виды и  формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота и 
промыслы). Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для горцев. 

Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи поселения (сечь, 
кош, станица, хутор, курень).  

Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачьей кухни. 

Лошадь в жизни казака.  
Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков  

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды огнестрельно-
го оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и еѐ подготовка перед отправкой на во-
енную службу.  

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского ка-

зачьего войска  

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная). 
Правила ношения черкески. 
Казачьи чины. 

Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 
Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в развитие ка-

зачества. 
Тема 10. Казачьи поминовения  
День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские поминовения, 

Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, Апшеронские поминовения, Михайлов-
ские поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего 

войска  

День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского казачьего 

войска и День кубанского казачества. Годовщина высадки черноморских казаков на Тамань.  
Тема 12. Повторение пройденного материала  

 

7 КЛАСС  
Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск       

З.А. Чепега, А.А. Головатый,  Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский,   Ф.Я. Бурсак,  А.Д. Без-
кровный и др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска  
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Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. Первый 
атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов.  Административное устройство и 
управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска. Воинская повин-

ность кубанских казаков. 
Тема 3. Окончание Кавказской войны  

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского пред-
водителя Шамиля (1859 г.) Посещение Кубани императором  Александром II и утверждение 
плана покорения Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. Окончание Кавказской 

войны и  начало заселения Закубанья. 
Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк  

Ф.А. Щербина  

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы атаман-
ской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.)  Печати. Знамена. Жалованные грамо-

ты. 
Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возникновения). 

Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» казачьих регалий.  
 Процесс возвращения регалий на Кубань. 
Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 
Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие ку-

банских казаков в военных действиях на территории Средней Азии 
Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. Роль кубанских казаков в военных действиях на Балканах. 2-й кубанский полк и 7-й пластун-
ский батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета. Оборана Шипкинского перевала. Участие 

казаков во взятии Карса. Борьба с турками  в Абхазии. 
Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. Бои с аф-

ганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества  

154-й федеральный закон «О государственной службе российского казачества». Охрана 

общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на постоянной основе). Взаимо-
действие с транспортной полицией. Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков. Борьба с незаконной миграцией. Природоохранная деятельность. Частное охранное 

предприятие. Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. Охрана государственной границы. Допризыв-

ная подготовка и призыв на военную службу. Служба казаков в Президентском полку. Каза-
чьи военные части. Военно-полевые сборы.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг.  

Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный Его Импера-
торского Величества конвой.  Привлечение казаков для борьбы с революционерами и охраны 

общественного порядка. Волнения пластунских батальонов. Восстание казаков 2-го Уруп-
ского полка. Объявление военного положения в Кубанской области.  

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой войнах 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в  Маньчжурии. 
Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Участие кубанских 
казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и Кавказском фронтах. Казаки – геор-
гиевские кавалеры. Герои Первой мировой войны (героический рейд сотни есаула В.Д. Га-

малия в тылу противника; Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и горцы в Первой мировой 
войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во вре-
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мя проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и 
этапов Гран-При России Формула 1. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав России 

в 2014 году. 
Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Победы на Крас-

ной площади в г. Москве в 2015 году. 
Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг.  
Принципы землевладения и землепользования. Эволюция общинного землевладения 

и развитие земельной собственности. Уменьшение паевых наделов казаков. Развитие земле-
делия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала  

8 КЛАСС  

Тема 1.  Выдающиеся атаманы Кубанского казачьего войска (с 1860  по 1917 гг.)  

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. Кармалин,  Я. Д. Малама,  М.П. Бабыч и др. 

Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал «Час Славы 

Кубани»  

Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных и протокольных 
мероприятиях. Церемониал «Час Славы Кубани». Кубанский духовой оркестр.  

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из основных 

направлений деятельности современного Кубанского казачьего войска  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участие в массовых 
мероприятиях. Спортивная работа. Военно-патриотические клубы и секции. Исторические 
викторины. Научно-практические конференции и образовательные семинары. Детский лет-

ний отдых. Скачки. Экскурсии по казачьим местам. Атаманские елки. 
Казачье образование. Дошкольное казачье образование. Классы и группы казачьей 

направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. Казачьи высшие и среднеспециальные 
учебные заведения.  

Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. Разработка и изда-

ние учебно-методической литературы. 
Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и кружки декора-

тивно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие коллективы. Участие в фестива-
лях и конкурсах. Фестиваль «Казачье подворье». Фестиваль казачьей культуры в п. Тульском 
Республики Адыгея. 

Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг.  

Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие старообрядчества в 

жизни отдельных казаков. Войсковые и религиозные праздники. Изменения в военной и по-
вседневной казачьей одежде. Просвещение. Наука. Литература. 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества  

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. Щербина. Их вклад в 
сохранение и изучение истории кубанского казачества. Основные научные труды по истории 

казачества. 
Тема 6. Кубанское казачье войско в революционных событиях 1917 г. и Граждан-

ской войне  

Отношение кубанских казаков к революции. Свержение царского правительства и 
убийство царской семьи. Деятельность К.Л. Бардижа на посту комиссара Временного прави-

тельства. Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады и создание войскового правительства. 
Избрание атаманом Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова. «Ледяной» поход генерала 
Л.Г. Корнилова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией А. Деникина. Создание Кубанской армии. 
Разногласия в дальнейшем видении судьбы Кубани внутри войска.  Участие кубанской делегации в 
мирной конференции в Париже. Судьба участников конференции. Взятие Екатеринодара соединени-
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ями Красной армии. Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адлере. Появление, 
роль и позиция «зеленых». 

 Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Приднестровье и 

Абхазии в 1992-1993 годах. Приднестровско-Абхазские поминовения (1 час) 

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Добровольное участие 

кубанских казаков в военном конфликте в Приднестровье. Гибель Александра Берлизова.  
Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте на территории Республики 
Абхазия. Подвиг Анатолия Сидоренко. Приднестровско-Абхазские поминовения. 

Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции  

Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на остров Лем-

нос (Греция). Эмиграция кубанских казаков  в Сербию. Переселение казаков в Соединенные 
Штаты Америки. Расселение в других странах. Создание казачьих хуторов и станиц в зару-
бежье. Жизнь кубанского казачества в зарубежье,  отношение к советской власти, стремле-

ние вернуться на Родину. Вывоз с Кубани и маршрут следования казачьих регалий. 
Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века  

Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. Борьба с бело-
зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Изъятие и передел казачьих земель. 
Коллективизация. Раскулачивание. Расказачивание. Гонения на казаков и духовенство. Го-

лодомор (1932 — 1933 гг.) «Черные доски». Выселение казаков, репрессии. Террор со сторо-
ны власти в отношении казаков. 

Тема 10. Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Начало Великой Отечественной воны. Мобилизация. Запись кубанских добровольцев на 
фронт. Создание Кубанского Фонда обороны страны. Создание казачьих воинских подразде-

лений в составе Красной армии. Формирование 17-го Кубанского кавалерийского казачьего 
корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавале-

рийский корпус. 9-я пластунская дивизия. Военная форма одежды казаков в годы Великой 
Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской Германии. Кубанские 

части в составе вермахта. Трагедия Лиенца. 
Тема 11. Повторение пройденного материала  

9 КЛАСС  

Тема 1. Возрождение кубанского казачества 

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории России и ка-

зачества» на базе Кубанского государственного университета (1988 год). Создание Кубан-
ского казачьего клуба в ст. Пашковской. Образование казачьих обществ на различных терри-

ториях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики. 
Большой учредительный круг казаков России (июнь 1990 г.). Учредительный съезд ка-

заков Кубани (октябрь 1990 г.). Образование Кубанской казачьей Рады. Принятие Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.), Принятие Закона Красно-
дарского края «О реабилитации кубанского казачества» (1995 г.). 

Образование Всекубанского казачьего войска. Образование Кубанского казачьего вой-
ска. Роль В.П. Громова в процессе возрождения кубанского казачества в период с 1988 по 
2007 годы. Внутривойсковые разногласия в период возрождения и создание параллельных 

казачьих организаций. Утверждение Устава Кубанского казачьего войска. Вхождение Ку-
банского казачьего войска в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-

рации. Образование Сухумского особого казачьего отдела в составе Черноморского казачье-
го округа. 

Тема 2. Кубанский казачий хор  

Войсковой певческий хор. Роль протоиерея К. Россинского  в жизни Войскового певче-
ского хора. Современный Кубанский казачий хор. Роль В.Г. Захарченко в развитии Кубан-

ского казачьего хора. 
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Тема 3. Новейшая история Кубанского казачьего войска  

Избрание Н.А. Долуды атаманом Кубанского казачьего войска (ноябрь 2007 г.). Рефор-
мы атамана Н.А. Долуды и преобразование войска: увеличение численности казаков; прио-

ритет государственной службы казачества; развитие видов государственной службы; созда-
ние казачьих дружин по охране общественного порядка на постоянной основе; увеличение 

численности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских корпусов; введение ин-
ститута наставничества в казачьих образовательных учреждениях; военно-полевые сборы.  

Совершенствование внутривойсковой нормативно-правовой базы. Усиление роли ата-

манов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и формирование нового положи-
тельного облика современного казака. Финансово-экономическая политика. Усиление роли 

средств массовой информации в жизни Кубанского казачьего войска. 
Тема 4. Международная деятельность современного Кубанского казачьего войска  

Взаимодействие к «Кубанским казачьим войском за рубежом» (США). Сухумский осо-

бый казачий отдел. Греция. Сербия. Болгария. Армения.  
Тема 5. Информационная политика современного Кубанского казачьего войска  

часа) 
Взаимодействие со СМИ. Газета «Кубанские новости». Газета «Вольная Кубань». 

Вкладыш «Кубанский казачий вестник». Освещение деятельности кубанского казачества в 

муниципальных СМИ.  
Освещение деятельности Кубанского казачьего войска на краевых телевизионных ка-

налах. ГТРК «Кубань», «Кубань 24». Радио «Казак-FM». Интернет-сайт Кубанского казачье-
го войска.   

Тема 6. Г.Н. Трошев и его роль в жизни современного Кубанского казачьего вой-

ска 

Деятельность Г.Н. Трошева на посту советника Президента РФ по делам казачества. 

Вклад в развитие казачьей нормативно-правовой базы. Участие в отчетно-выборном сборе 
2007 года. Гибель. Поминовения. 

Тема 7. Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края в отно-

шении казачества  
Основные нормативные правовые акты в отношении казачества (законы РСФСР и Рос-

сийской Федерации, указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства реги-
онального развития Российской Федерации, законы Краснодарского края, постановления  
Правительства Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодарского края, 

постановления и распоряжения губернатора Краснодарского края и др.). 
Тема 8. Государственная политика Российской Федерации и Краснодарского 

края в отношении российского и кубанского казачества  

Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года.  
Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении кубанско-

го казачества.  

Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского казачьего 
войска.  

Поддержка казачества со стороны руководства Кубани. 
Тема 9. Реестровые казачьи войска России, их общие и отличительные черты    

11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и географическое 

территориальное расположение казачьих войск. Атаманы казачьих войск. Отличительные 
черты казачьей формы одежды казачьих войск. 
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Тема 10. Реестровые и нереестровые казаки. Причины  разногласий  

Что такое государственный реестр казачьих обществ. Образование реестра и вхож-
дение в него казачьих войск. Разногласия между реестровыми и нереестровыми казачьими 

обществами и их причины. 
Тема 11. Нормативные документы Кубанского казачьего войска     

Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска. 
Тема 12. Организация и проведение советов атаманов казачьих обществ, отчет-

ных, выборных и отчетно-выборных сборов  

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения сборов. Поря-
док проведения сборов. Порядок проведения Советов атаманов. 

Тема 13. Казачья демократия  

Основные принципы казачьей демократии.  Пути их интеграции в современной жиз-
ни гражданского общества. 

Тема 14. Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ в жизни совре-

менного Кубанского казачьего войска  

Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и развитии каза-
чьих обществ. 

Тема 15. Повторение пройденного материала  

 

«ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

5 класс: 
Народы, языки, культуры. Становление кубанского казачества как народа. 

Духовные ценности кубанских казаков. Роль Православной церкви в жизни казачества. Каза-
чьи заповеди. 

Кубанское казачество: устройство общества. 
Традиции. Неписаные казачьи законы. 
Кубанское казачество: традиционная культура Занятия кубанских казаков. 
6 класс: 

Традиционная культура кубанского казачества. 
Казаки, кунаки, соседи. 
Традиции и обычаи казаков. 

Календарный и жизненный круг. 
Дети в традиционной культуре кубанских казаков. 
7 класс: 

Система ценностей кубанского казачества. 
Женщина-казачка. 
Традиции и обычаи казаков. Уважение к старикам. 

Быт казачьей семьи. 
Казачий фольклор. Песенная и танцевальная культура кубанских 

казаков. 
8 класс: 

Система ценностей кубанского казачества. 
Г осу дарственная служба казаков. 

Казачья лента времени. 
Обычное право казаков. 
Традиции и обычаи казаков. Казачья молодежь. 

Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. Практические занятия.  
Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых казаков. 
9 класс: 
Духовные и жизненные ценности кубанских казаков. 

Несение казаками службы. 
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Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. 
Традиции и обычаи кубанских казаков. 
Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. 

Современное Кубанское казачье войско. Структура. Деятельность. Профессиональные обра-
зовательные учреждения Кубани для молодых казаков. 

Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. Практические занятия.  
 

«ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА КУБАНСКИХ КАЗАКОВ» 

 

5 КЛАСС 

 Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских 

казаков  
Исторически сложившиеся представления о службе казака и ее роли в жизни. Служба 

кубанских казаков в дореволюционный период. Охрана границ. Кавалерийская служба. Раз-
ведка. Пластунская служба. Физическая подготовка в жизни кубанских казаков. 

Тема 2. Современные виды казачьей службы. Физическая подготовка будущих 

казаков для несения службы  

Современные виды государственной и иной службы казаков. Государственная служба. 

Военная служба. Правоохранительная служба. Природоохранная служба. Охранная служба. 
Служба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Физическая и профессиональ-

но-прикладная подготовка для несения каждого вида службы. 
Тема 3. Формы организации работы по физическому воспитанию  
Характеристика видов спорта, физических упражнений и народных игр в физическом 

воспитании казаков. Формы работы: урочные занятия, учебно-тренировочные сборы, поле-
вые лагеря, соревнования, фестивали. Значение народных видов состязаний и конно-

спортивных праздников в физическом воспитании казаков. Правила детско-юношеских каза-
чьих спортивных соревнований по классическим и военно-прикладным видам спорта, вы-
полнению физических упражнений и занятиям народными играми. Рекомендации по пров е-

дению игр и состязаний казачьей направленности в ходе физкультурно-спортивных массо-
вых мероприятий. 

Тема 4. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских ка-

заков. Учебно-материальная база  

Традиционная одежда кубанских казаков - от шаровар до папахи. Ее военно-

прикладное назначение. Традиционное оружие кубанских казаков: общий обзор. Холодное 
оружие кубанских казаков: шашка, сабля. Защитное снаряжение для работы шашкой. Инвен-

тарь и оснащение игровых площадок. Оснащение для казачьего рукопашного боя и борьбы.  
Тема 5. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты  

Основы техники безопасности на занятиях подвижными играми, форма одежды участ-

ников и инвентарь для проведения игр, правила и навыки его изготовления. Основы судей-
ства: критерии и правила, по которым оценивается команда или участник игры. Основные 

требования к спортивным сооружениям. Простые по своему содержанию народные игры и 
эстафеты («вшпошки», «дерево», «звонок» и др). Игры без игрушек: «кабылка», «шагайда-
ры», «расколушки, или горю, пень», «горелки», «грыбаки», «хрен», «дитя», «жни просо», 

«игра в шапку и прыгание через шапку», «четыре угла», «деркач», «жмурки», «перетяжка», 
«хвост-левка» и др. 

Тема 6. Элементы традиционных казачьих танцев в физическом воспитании бу-

дущих казаков  
Комплексное воздействие казачьих народных танцев на развитие физических качеств. 

Формирование военно-прикладных навыков и умений средствами казачьих танцевальных 
элементов. Духовно-нравственное и физическое совершенствование будущих казаков на ос-

нове казачьих народных танцев. 
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Изучение простейших плясовых движений, подготовительные упражнения с целью 
укрепления и развития нижних конечностей. Элементы танцев с преимущественным разв и-
тием ловкости — простая полька. Парный бытовой танец. Первый квадрат плясовой в спасе 

казака. 

Тема 7. Традиционные казачьи гимнастики  

Влияние гимнастики на развитие физических качеств. Формирование военно-
прикладных навыков и умений средствами казачьих гимнастик. Уставные казачьи гимнасти-

ки: гимнастика с палкой; упражнения вольной гимнастики. 
Тема 8. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре -

пятствий и ускоренное передвижение   

Влияние легкоатлетической подготовки на развитие физических качеств. Формирова-
ние военно-прикладных навыков и умений легкоатлетическими средствами. Классификация 

способов преодоления препятствий и ускоренного передвижения. Преодоление препятствий: 
пролезая, переползая, различными видами прыжков (прыжком в шаге, прыжком наступая, 
согнув ноги, прыжком «перешагивая», опорным прыжком боком, барьерным шагом, много-

скоками, длинным кувырком). 
Тема 9. Казачий рукопашный бой и борьба  

Роль и значение рукопашного боя для несения казаками государственной и иной служ-
бы. Морально-нравственные аспекты рукопашного боя. Техника безопасности. 

Игры с применением элементов рукопашного боя: один в кругу, петушиный бой, борь-

ба на бревне, перетяжки, подбивки и др. 
Казачья верховая борьба: «сорвать шапку», «борьба руками», «борьба ногой». 
Тема 10. Основы владения традиционным и современным холодным оружием: ка-

зачья шашка, сабля, палка  
Изготовление учебного имитатора шашки, сабли. Техника безопасности при работе с 

шашкой. Овладение первичными навыками владения шашкой: подготовительные упражне-
ния с шашкой, хваты шашки, основные стойки и перемещения с шашкой, основные действия 
при нападении шашкой, основные действия защиты шашкой, постановка удара шашкой, 

правила и технические основы ведения боя шашкой. Универсальная техника владения хо-
лодным оружием казаков «Здароваца». Использование шашки в условиях ограниченного 

пространства, верхом, в строю. 
Тема 11. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и 

винтовка). Метание ручной гранаты  

Изучение основ техники стрельбы. Меры безопасности при стрельбе и обращении с 
пневматическим оружием. Материальная часть пневматического оружия. Обучение стрельбе 

из пневматической винтовки на 10 м из положения лежа и со стола с упора. 
Тема 12. Верховая езда и уход за лошадьми, основы джигитовки  
Конная подготовка в жизни казака. Общие сведения о лошадях и основы конной подго-

товки. Анатомические и физиологические особенности лошади. Лошадь в физическом вос-
питании: активный отдых и конный туризм. Техника безопасности при обращении с лоша-

дью. Общие положения конной подготовки. Правила верховой езды. Подготовка к езде и 
правила седловки. Упражнения для формирования и первоначального освоения навыков вер-
ховой езды с применением учебных имитаторов коня (имитатор деревянного коня, рекомен-

дованный к применению казачьим уставом 1899 года, или гимнастический конь).  
Тема 13. Строевая подготовка  

Строевые приемы и движение без оружия, строевой расчет. Строевая стойка, положе-
ние туловища, кистей рук и стоп. Повороты на месте: направо, налево, кругом. Движение на 
месте, остановка. Остановка с поворотом, направо, налево, кругом. Движение прямо, пово-

роты в движении направо, налево. 
Тема 14. Казачья туристская подготовка  

Правила техники безопасности в туристических походах и лагерях. Основы знаний о 
полезных и ядовитых растениях, насекомых, змеях и других представителях флоры и фауны. 
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Изучение туристического снаряжения, правила его подбора и эксплуатации. Разбитие бивуа-
ка, разжигание костра, приготовление пищи, хранение продуктов питания.  

Тема 15. Общие представления кубанских казаков о здоровье. Народный кален-

дарь и цикличность жизни  
Представления кубанских казаков об устройстве вселенной. Представления кубанских 

казаков об устройстве человека. Время. Связь праздников с духовным здоровьем казака и их 
значение. 

Тема 16. Система питания. Посты  

Традиционная система питания на Кубани. Правила питания во время постов. 
Тема 17. Первая медицинская помощь  

Общее понятие о первой медицинской помощи (ПМП). Предмет и задачи ПМП. Осно-
вы медицинской терминологии. Характеристика ПМП. Основы ПМП при кровотечениях. 
Характеристика кровотечений. Остановка кровотечений наложением жгута. Остановка кро-

вотечений максимальным сгибанием или давящей повязкой. 
Тема 18. Традиционные казачьи представления о режиме дня  

Режим дня. Режим питания и сна, их связь с традиционным казачьим укладом. 
 

6 КЛАСС 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских каза-

ков   

Традиционные средства физического воспитания казаков. Возрастные особенности 
традиционной физической культуры казаков от рождения до совершеннолетия. Возрастные 
казачьи инициации. 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских ка-

заков. Учебно-материальная база  

Традиционная форма кубанских казаков, ее военно-прикладное назначение. Холодное 
оружие: плетка, нагайка. Плац для строевой подготовки. Традиционные и современные тре-
нажеры кубанских казаков. Инвентарь и оснащение мест физического воспитания на основе 

традиционных казачьих средств. 
Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты  

Правила, оценки и критерии судейства народных игр. Народные игры кубанского каза-
чества, направленные на развитие основных физических качеств. Игры с преимущественным 
проявлением ловкости. Игры с преимущественным проявлением быстроты. Игры, способ-

ствующие военно-патриотическому воспитанию и развитию чувства любви к Родине. 
Игры с коновязью (коновязь высотой по пояс взрослому): «скаканье» и «рубка» дере-

вянными шашками или прутиками — для формирования навыков вскакивания на лошадь, 
удержания верхом без седла и работы оружием с учѐтом габаритов лошади; перевороты но-
гами вперѐд - с разбега, опорой животом о коновязь и инерционной посылкой ноги под нее, 

вращением вокруг коновязи в стойку со стороны начала движения. Чехарда с опорой на спи-
ну партнера. 

Игры с игрушками: «игра в дучки», «цурки», «клетки», «чушки», «камушки и казанки», 
«казанки», «чижик» и др. 

Тема 4. Элементы традиционных казачьих танцев в физическом воспитании бу-

дущих казаков  
Характеристика танцевальных элементов по их содержанию: по направленности на 

развитие физических качеств; выраженные военно-прикладные; индивидуальные, парные, 
групповые. Танцевальные элементы с преимущественным развитием силы и быстроты. Пер-
вый квадрат плясовой в спасе казака. Хлопки, удары и хлопушки. Одинарные хлопки и уда-

ры — фиксирующие, хлопки - фиксирующие, удар по бедру, различные удары по сапогу. 
Тема 5. Традиционные казачьи гимнастики  

Прикладная гимнастика «джигитовка» с применением гимнастических скамеек. Воен-
ная гимнастика: упражнения с подвижными снарядами. 
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Тема 6. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре-

пятствий и ускоренное передвижение   
Преодоление препятствий с помощью подручных средств. Преодоление высоких вер-

тикальных препятствий: стена, забор, зацепом, перемахиванием, переваливанием. Спрыгива-
ние со средних препятствий. Техника безопасного падения при преодолении препятствий и 

при передвижениях. 
Тема 7. Казачий рукопашный бой и борьба  
Игровая система боя «Здароваца»: изучение простых и сложных движений ладонями, 

техника перемещений, нанесение ударов, приемы самообороны. 
Борцовское многоборье «Сороки»: первый вид многоборья - «перетягивания», второй 

вид многоборья - «борьба ногами», добавочные виды: «сорок узелков», «сорок досточек», 
«вырвать палку». 

Казачья верховая борьба: «борьба накрест или за пояса», «борьба всадников». 

Тема 8. Основы владения традиционным и современным холодным оружием: ка-

зачья нагайка  

Устройство нагайки. Изготовление учебного имитатора плетки, нагайки. Техника без-
опасности при работе с нагайкой. Овладение первичными навыками владения нагайкой. 
Подготовительные упражнения с нагайкой: хваты, вращения в горизонтальной и вертикаль-

ной плоскостях. Основные движения нагайкой: косой, вертикальный, горизонтальный. Игры: 
сбивание кеглей и др. Основные стойки и перемещения с нагайкой. Основные действия за-

щиты нагайкой. Постановка удара нагайкой. Универсальная техника владения холодным 
оружием казаков «Здароваца». Использование нагайки в условиях ограниченного простран-
ства, верхом, в строю. 

Тема 9. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и 

винтовка). Метание ручной гранаты  

Изучение правил и мер безопасности при обращении с оружием. Освоение техники 
стрельбы из пневматической винтовки «с колена». Уход за оружием. 

Тема 10. Верховая езда и уход за лошадьми, основы джигитовки  

Устройство конюшни. Конюшня и распорядок дня. Кормление, поение и уход за лоша-
дью. Подход к лошади, надевание недоуздка, вывод лошади. Чистка лошади. Чистка копыт. 

Ковка лошади. Уборка конюшни. Элементы джигитовки без оружия и с оружием на учебных 
имитаторах. 

Тема 11. Строевая подготовка  

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, перестроения согласно расчету. 
Подготовительные упражнения к движению строевым шагом, движение походным шагом. 

Чувство ритма и строевая синхронность. Совершенствование поворотов и движения прямо с 
вариантами остановки. Повороты в движении, направо, налево. Выполнение команды 
«Смирно!». 

Тема 12. Казачья туристская подготовка  

Ориентирование на местности с использованием карты и компаса с учетом особенно-

стей местности и др. Изучение туристских узлов и методики вязки, их практическое приме-
нение. Карабинные узлы и правила их вязки. Навыки  

страховки и самостраховки. Техника передвижения по равнине и по склонам.  

Тема 13. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный 

календарь и цикличность жизни  

Традиционные народные праздники и обряды кубанских казаков: Рождество, Коляды и 
Святки, Масленица, Сороки, Пасхальный цикл, Троица, Купала, Спас, Покров (Покрова). 
Значение народных праздников для формирования духовного здоровья казака. Организация 

и празднование народных праздников. Игры и состязания кубанских казаков на различных 
праздниках. 

Тема 14. Первая медицинская помощь  
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Основы ПМП при острых заболеваниях и неотложных состояниях. ПМП при термиче-
ских поражениях. ПМП при неотложных состояниях. ПМП при острых отравлениях. ПМП 
при ядовитых укусах. Основы ПМП при травматических повреждениях. Характеристика 

травматизма. Специфика травматизма в казачьих войсковых формированиях. Общие поло-
жения и особенности ПМП при травмах и их осложнениях. Основы десмургии. 

Тема 15. Экология мест проживания в представлениях кубанских казаков  

Экология места проживания (куреня). Святые и «нечистые» места в представлениях 
кубанских казаков. 

7 КЛАСС 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских каза-

ков  

Особенности физического воспитания казаков. Специфические бытовые и военно-
прикладные средства физического воспитания казаков. Взаимосвязь духовно-нравственного 

и двигательного аспектов в физическом воспитании казаков. Цели и задачи традиционного 
физического воспитания казаков. Суворовская школа: наука побеждать! 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских ка-

заков. Учебно-материальная база  
Традиционное снаряжение кубанских казаков: экипировка казака и  верховой лошади. 

Их военно-прикладное назначение. Эволюция огнестрельного оружия казаков. Оснащение 
тира. Оснащение для прикладной гребли. 

Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты  

Народные игры кубанского казачества, направленные на развитие основных физиче-
ских качеств. Игры с преимущественным проявлением ловкости. Игры с преимущественным 

проявлением быстроты. 
Обучение массовым спортивным играм («стенка на стенку», «сцеплялка-свалка» и 

др.(Основные правила взаимодействия в команде и общем строю, с навыки взаимостраховки. 
Игры с коновязью/коновязь высотой по пояс взрослому) перевороты туловищем впе-

рѐд, то же в обратном направлении; перескоки с проходом под коновязью; прохождение по 

всей длине коновязи, чередуя перескок с подсидом; отскоки от коновязи ходьба и бег по ко-
новязи. 

Игры со жгутом, палкой и ножом: «обыкновенный жгут», «жгутчик без жгута», «царь», 
«пицва», «палка», «пласт», «пан», «игра с ножом», «царство», «вал» и др.  

Тема 4. Элементы традиционных казачьих танцев в физическом воспитании бу-

дущих казаков  
Танцевальные элементы с преимущественным развитием силы. Военно-прикладные 

танцевальные элементы и их практическое применение. Танцевальные элементы как основа 
традиционных боевых движений, использовавшихся казаками в рукопашном бое, выделение 
ударных элементов в технике хлопков и вращений. Ознакомление и изучение элементов тан-

ца «казачья ночка» - массовый бытовой танец. Элементы танца вприсядку. 
Тема 5. Традиционные казачьи гимнастики  

Гимнастика, направленная на преимущественное развитие силы и гибкости. Силовая 
гимнастика «разминка оборотня». Гимнастика по Уставу строевой казачьей службы 1899 г. 
Военная гимнастика: упражнения на неподвижных снарядах. 

Тема 6. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре-

пятствий и ускоренное передвижение  

Преодоление полосы из 6-8 различных препятствий за исключением широких и высо-
ких. Преодоление препятствий с помощью подручных средств. Ускоренное передвижение. 
Переползание на четвереньках, на полу четвереньках, боком, по-пластунски до 30-60 м. 

Ускоренная ходьба. Чередование ходьбы и бега. 
Тема 7. Казачий рукопашный бой и борьба  

Традиционная казачья техника ведения боя «за грудки». Блоки ударов руками, локтями, 
ногами и др. Объединение элементов боя в связки и выполнение их во время перемещения в 
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различных стойках. Ознакомление с техникой нанесения коротких ударов. Борьба на поясах. 
Приемы самозащиты от ударов рукой и ногой. 

Тема 8. Основы владения традиционным и современным холодным оружием: ос-

новы рукопашного боя с макетом автомата  
Классификация традиционного холодного оружия казаков. Плетеное оружие: нагайка и 

кнут (арапник). Клинковое оружие: кинжал и шашка. Длинноклинковое оружие: пика и шест 
(багор, коса). Техника безопасности при работе с холодным оружием. Приемы работы с ма-
кетом автомата: удержание автомата, удары (прикладом, колющий, рожком автомата). Блоки 

автоматом. Использование макета автомата в условиях ограниченного пространства, верхом, 
на неровной поверхности, в строю. Техника безопасности при работе с макетом автомата. 

Тема 9. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и 

винтовка). Метание ручной гранаты  
Обучение технике метания ручной гранаты. Метание гранаты из окопа, на открытом 

пространстве, пересеченной местности, гористой местности, в лесу. Соревнования по мета-
нию ручной гранаты. 

Тема 10. Верховая езда и уход за лошадьми, основы джигитовки  

Выводка лошадей. Конное снаряжение. Средства управления лошадью. Средства, обес-
печивающие правильное положение всадника на лошади. Одежда всадника. Уход за снаря-

жением и одеждой наездника. Неповиновение лошади. Способы передвижения лошади: шаг, 
рысь, галоп, аллюр. Практические занятия по конной подготовке. 

Тема 11. Прикладное плавание (теория)  

Переправа с помощью камышовых матов. Преодоление водных препятствий в различ-
ных природных условиях; переправа в форме и со снаряжением; переправа материальной ча-

сти, оружия и т. д. Оказание помощи пострадавшим в воде. Основы самозащиты в воде.  
Тема 12. Строевая подготовка  

Совершенствование ранее изученных строевых приемов и действий. Изучение и отра-
ботка подготовительных упражнений к строевому шагу: движение по квадрату с разделени-
ем строевого шага на фазы. Постановка и выработка правильной траектории движения руки: 

отмашка, положение и действие правой и левой руки казака во время караульной службы и 
ношение уставной казачьей одежды. Отработка строевого шага с разделением учащихся на 

группы по 4-6 человек. Подготовительные упражнения для освоения церемониального iuara. 
Действия почетного караула при постановке караульных у культурных объектов и историче-
ских памятников. 

Тема 13. Казачья туристская подготовка  
Планирование горного похода (измерение общего расстояния; измерение каждого от-

резка пути от поворота к повороту; определение основного азимута от пункта А до пункта Б, 
а также для каждого отрезка в градусах или делениях угломера). Переправы: «таджикская 
стенка», «кольцо», переправа со страховкой, вплавь, по перилам, по бревну, навесная пере-

права. Практические занятия и туристические походы. Тактика сложного горного похода. 
Тема 14. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный 

календарь и цикличность жизни  
Войсковые праздники кубанских казаков. День благоверного князя Святого Александра 

Невского. Святая Екатерина - покровительница Екатеринода- ра. Связь и значение войско-

вых праздников с духовным здоровьем казака. 
Тема 15. Первая медицинская помощь  

Основы ПМП при открытых травмах. Характеристика открытых повреждений. ПМП 
при открытых повреждениях острыми орудиями, при огнестрельных ранениях, при микро-
травмах. Основы ПМП при закрытых травмах. ПМП при закрытых повреждениях, при рас-

тяжениях и разрывах связок и мышц, при вывихах в суставах. 
Тема 16. Закаливание  

Традиционные представления казаков о пользе и  оздоровительных свойствах колодез-
ной воды. Купели. Святые источники. Крещенское купание. 
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8 КЛАСС 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских каза-

ков  

Формы, методы и средства физического воспитания казаков на Кубани. Военно-
прикладная подготовка казаков. Беговые дисциплины, плавание, удержание на воде, исполь-

зование средств парусного и гребного спорта в физическом воспитании казаков. Значение 
владения холодным оружием в физическом воспитании казаков: от фехтования до  метания в 
цель. Стрельба в физическом воспитании казаков. Единоборства и рукопашный бой в физи-

ческом воспитании казаков. Верховая езда: уход за лошадьми, техника езды, джигитовка в 
физическом воспитании казаков. Досуговые мероприятия и система выживания в физиче-

ском воспитании казаков. 
Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских ка-

заков. Учебно-материальная база  

Современные форма, снаряжение и оружие кубанских казаков и их профессионально-
прикладное назначение. Холодное оружие: пика казачья. Оснащение для прикладного плава-

ния. 
Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты  
Игры в содержании традиционной культуры кубанских казаков, их место и роль в фор-

мировании основных физических и духовных качеств. Применение игр для военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи. Игры с элементами строевых действий, ру-

копашного боя. 
Игры с преимущественным проявлением силы и ловкости. 
Чехарда без опоры на спину. Игры: «Три бабки», «Городки», «Город», 

«На гурт», «Переездной конь», «Переезд», «Тучи», «Котлы», «Ярки», ((Высокий дуб», 
«Зевака», «Пятнашки» и др. 

Возня-борьба: только за руки, только за шею, только за пояса. 
Тема 4. Элементы традиционных казачьих танцев в физическом воспитании бу-

дущих казаков  

Танцевальные элементы с преимущественным развитием гибкости и ловкости, трюко-
вые элементы пляса. Изучение и отработка трюков в одиночку и в парах. Выполнение трю-

ков по кругу. Изучение техники вращения. Формы и способы организации тренировки с ис-
пользованием казачьих танцевальных элементов (в круге, индивидуально, в парах, в размин-
ке, в качестве приема единоборства и др.). 

Тема 5. Традиционные казачьи гимнастики  
Гимнастика «круговая разминка». Прикладная гимнастика «Джигитовка» с применени-

ем гимнастического коня или уставного деревянного имитатора коня. 
Тема 6. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре -

пятствий и ускоренное передвижение   

Марш-броски 2-3 км. Быстрый бег по прямой. Бег по кругу 60-120 м. Бег по слабопере-
сеченной и умеренно пересеченной местности средней интенсивности 2-3 км. Передвижение 

в гору, с горы (умеренно крутой спуск/подьем). Ускоренное передвижение по травяному 
грунту, пашне до 1500 м. Ускоренное передвижение по мягкому грунту: песку, снегу, до 
1000 м. 

Тема 7. Казачий рукопашный бой и борьба  
Казачья верховая борьба: кулачный бой, рукопашный бой в положении «верхом на 

коне». 
Техника самозащиты и освобождения от захватов: за руку, одежду, шею, волосы, об-

хвата сзади и др. 

Техника самозащиты против ударов ножом: нож снизу, нож сверху, перехват ножа при 
имитации атаки, нож сверху-снизу - универсальное парирование, упреждение ударов ножом, 

работа прямой ближней рукой при одноименной и разноименной стойках. 



372 
 

Тема 8. Основы владения традиционным и современным холодным оружием: ка-

зачья пика  
Роль и значение традиционных казачьих техник владения холодным оружием казаков 

для несения государственной и иной службы. Изготовление имитатора казачьей пики. Тех-
ника безопасности при работе с казачьей пикой. Овладение первичными навыками владения 

пикой. Подготовительные упражнения: вращение и выбросы пики, хваты. Основные стойки 
и перемещения. Основные действия защиты с пикой. Постановка ударов пикой. Правила и 
технические основы ведения боя с пикой. Простейшие виды ударов. Народные игры  с при-

менением длинной палки. Эстафеты с использованием пики. Техника использования казачь-
ей пики в положении верхом, в строю. 

Тема 9. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и 

винтовка). Метание ручной гранаты  
Освоение техники стрельбы из пневматической винтовки «стоя». Основы теории пуле-

вой стрельбы. Зависимость траектории полета пули от метеорологических условий — ветра, 
температуры. Расчет поправок, вносимых в прицел. 

Тема 10. Верховая езда и уход за лошадьми, основы джигитовки  
Лошадь в физическом воспитании: активный отдых и конный туризм. Практические 

занятия по конной подготовке. Надевание уздечки и чистка ее перед ездой. Седловка и вывод 

лошади из конюшни в поводу. Посадка на лошадь, разбор поводьев, спешивание, расседлы-
вание. Езда в смене. Управление лошадью: шенкеля, уклоны и т. д. Верховая военно-

прикладная и спортивная подготовка. Гимнастика на лошади как подводящие упражнения к 
вольтижировке. 

Тема 11. Казачья спортивно-прикладная подготовка с использованием средств 

гребного и парусного спорта  

Исторические суда казаков: струги, чайки, лодки речные, байдаки, морские челны. 

Классификация судов по их военно-гражданскому назначению. Прикладные виды гребли 
шестом. Техника гребли на 1-40-весельном судне. Правила организации казачьих походов. 
Современные виды гребного и парусного спорта, ознакомление с основами гребного спорта. 

Подготовительные упражнения для укрепления пояса верхних конечностей и постановки 
техники работы рук, ног, корпуса и дыхания. 

Тема 12. Строевая подготовка  
Отработка элементов перестроений из одной шеренги в две и более. Отработка строе-

вого шага. Выход из строя и подход к старшему. Казачье приветствие и ответ на приветствие 

начальника. Изучение и отработка постановки караула, элементов взаимодействия карауль-
ных, синхронного подъема и спуска по ступеням. Церемониальный шаг в различном темпе и 

его практическое назначение, действия руки при движении церемониальным шагом. 
Тема 13. Казачья туристская подготовка  

Определение высоты подъемов и спусков, крутизны склонов; изучение условных зна-

ков карты; расчет времени движения. Движение группы в различных природных условиях и 
местностях. Тактика и техника передвижения по снежным и фирновым склонам. Правила и 

организация привалов и ночлегов в высокогорье. Использование альпенштока, палки и др. 
подручных средств при преодолении крутых подъемов и спусков. 

Тема 14. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный 

календарь и цикличность жизни  
Родильно-крестильный обряд. Проводы на службу. Свадебный обряд. Похоронно-

поминальный обряд. Связь и значение обрядов жизненного цикла кубанских казаков с ду-
ховным здоровьем. 

Тема 15. Народная медицина кубанских казаков. Казачьи обереги  

Народная медицина кубанских казаков. Общие представления о лечении природными 
средствами: травами, минералами и т. д. Казачьи обереги. 

Тема 16. Первая медицинская помощь  
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ПМП при травматических переломах костей. Характеристика переломов костей. 
Транспортировка и транспортная иммобилизация пострадавших при переломах костей. 
Принципы наложения транспортных шин. ПМП при переломах костей. 

ПМП при терминальных состояниях. Способы применения лекарственных средств. 
ПМП при электротравме и утоплении. Терминальные состояния. Принципы и методы ре-

анимации. 
Тема 17. Традиционная одежда кубанских казаков как средство гигиены  

Традиционная одежда как гигиеническое средство: папаха, башлык, бешмет, ичиги и 

др. 
9 КЛАСС 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских каза-

ков  

Система физического воспитания детей и подростков кубанского казачества. Физиче-
ское воспитание в казачьих школах. Физическое воспитание в быту. Физическое воспитание 
в казачьих юнкерских училищах. 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских ка-

заков. Учебно-материальная база  

Холодное оружие кубанских казаков: кинжал, нож. Современные и традиционные тре-
нажеры кубанских казаков. Полоса препятствий. Оснащение лагерных сборов и походов. 

Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты  

Формирование военно-прикладных навыков и умений у казачьей молодежи игровыми 
средствами. Духовно-нравственное и физическое воспитание 

казачьей молодежи на основе народных казачьих игр и состязаний. Развитие чувства 

патриотизма при занятии казачьими играми. Морально-нравственные аспекты использования 
народных казачьих игр. 

Игры с нагайкой и шашкой, кинжалом: вращения по разным траекториям, переходы с 
траектории на траекторию, перехваты из руки в руку, перекидки, сбивание предметов, соче-
тание с пляской. Рубка струи, лозы и т. д. Игры творческие и обусловленные правилами. 

Изучение и отработка приемов тактики в народной забаве «Стенка на стенку».  
Тема 4. Элементы традиционных казачьих танцев в физическом воспитании бу-

дущих казаков  
Народные танцы кубанского казачества, направленные на развитие выносливости и си-

лы. Пляс «Шамиль Терский». Элементы танцев «гопак» и «казачок» и их военно-прикладное 

значение. Боевая пляска в присядку: кувырки, ползунки (перемещения на корточках и четв е-
реньках), удары и передвижения стоя, прыжки  и колеса. 

Тема 5. Традиционные казачьи гимнастики  
Комплексы гигиенической утренней гимнастики. Проведение соревнований по тради-

ционным гимнастикам. Гимнастика устава строевой казачьей службы 1899 г. Военная гимна-

стика: упражнения на неподвижных снарядах. 
Тема 6. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре -

пятствий и ускоренное передвижение   
Ускоренное передвижение по скользкому грунту медленным бегом. Ускоренное пере-

движение по узкой опоре медленным бегом. Бег с изменением направления: змейкой, зигза-

гом, пригнувшись. Бег с переноской груза до 5-8 кг. Бег по слабопересеченной местности со 
средней и высокой скоростью 100-200 м. Бег по умеренно пересеченной местности со сред-

ней и высокой скоростью до 300-600 м. Проведение соревнований по казачьей легкоатлети-
ческой подготовке. 

Тема 7. Казачий рукопашный бой и борьба  

Приемы самозащиты против удушений спереди, сзади, удавкой, удавкой сзади. Зашита 
от ударов палкой на дальнюю и ближнюю сторону, топором, нунчаками, цепью, при угрозе 

пистолетом, превентивная защита тройным ударом. Система боя «Стенка на стенку»: работа 
в строю. Техника задержания и сопровождения. 
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Тема 8. Основы владения традиционным и современным холодным оружием: 

кинжал  
Нормативно-правовое регулирование ношения и применения холодного оружия каза-

ками. Пределы необходимой обороны. Современные аналоги холодного оружия казаков: 
штык-нож, саперная лопатка, автомат, милицейская дубинка (тонфа) и др. Изготовление 

учебных имитаторов кинжала. Техника безопасности при работе с кинжалом. Овладение 
первичными навыками владения кинжалом: подготовительные упражнения, хваты, основные 
стойки и перемещения, основные действия нападения, основные действия защиты, постанов -

ка удара, правила и технические основы ведения боя. Метание кинжала в цель. Универсаль-
ная техника владения холодным оружием казаков «Здароваца». Использование кинжала в 

ограниченном пространстве, в положении верхом.  
Тема 9. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и 

винтовка). Метание ручной гранаты  

Освоение техники стрельбы из пневматической винтовки «с колена». Стрельба с коня в 
различных направлениях. Стрельба в усложненных условиях после кувырков, нырков, пере-

катов и прыжков. Комбинированная эстафета со стрельбой и метанием гранаты.  
Тема 10. Верховая езда и уход за лошадьми, основы джигитовки  
Различные виды езды на лошади. Одиночная езда шагом и рысью, повороты. Заезды, 

осаживание. Одиночная езда, преодоление препятствий: барьера, канавы (на шагу и рысью). 
Езда в конном строю. Полевая езда. Верховая военно-прикладная и спортивная подготовка. 

Гимнастика на лошади как подводящие упражнения к вольтижировке. Основы вольтижиров-
ки и джигитовки. Элементы джигитовки без оружия. Элементы джигитовки с оружием. Руб-
ка лозы. Упражнения вольтижировки и джигитовки. Изготовление тренажера. Многоборье 

«Верховая борьба без оружия». Многоборье «Верховая борьба с оружием». Соревнования по 
верховой борьбе. 

Тема 11. Казачья спортивно-прикладная подготовка с использованием средств 

гребного и парусного спорта  

Навыки мореходства на казачьих судах. Сплав по реке. Высадка десанта. Основы абор-

дажной подготовки. Стрельба в условиях морской качки. 
Тема 12. Строевая подготовка  

Совершенствование строевого, церемониального и походного шага. Обучение движе-
нию торжественным маршем, в том числе под музыкальный аккомпанемент. Строевые при-
емы с шашкой. Выполнение команд шашкой: «на караул», отдача казачьего приветствия, 

действия при постановке и снятии караула. Действия шашкой при движении церемониаль-
ным, строевым шагом и торжественным маршем. Положение Боевого Знамени в строю. По-

рядок внесения и вынесения Боевого Знамени. 

Тема 13. Казачья туристская подготовка 
Закрепление и совершенствование ранее полученных знаний, умений и навыков, их 

практическое применение в походах и в период проведения туристических лагерей и слетов. 
Движение группы на маршруте. Привалы и ночлеги, организация бивуака на снегу. Ночевка 

в экстремальных условиях. Баня в походах: выбор места, материалов для обустройства бани, 
подбор лечебных трав, изготовление веников. Топонимика и углубленная работа с картами.  

Тема 14. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный 

календарь и цикличность жизни  
Поминальные дни. Дмитриева неделя. Радуница (провода). Родительские субботы. 

Войсковые поминовения. Корниловские поминовения. Ниберджаевские поминовения. Ти-
ховские поминовения. Участие в поминовениях. Связь и значение праздников с духовным 
здоровьем казака. 

Тема 15. Народная медицина казаков  
Народная медицина кубанских казаков. Лечение словом и молитвой. Казачьи методы 

оказания первой медицинской помощи. 
Тема 16. Первая медицинская помощь 
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Основы ПМП при травмах головы, шеи, позвоночника. Характеристика травматиче-
ских повреждений головы, шеи, позвоночника. ПМП при черепномозговой травме, перело-
мах костей свода и основания черепа, позвоночника, травматических повреждениях челюст-

но-лицевой области. 
Основы ПМП при травмах грудной клетки, живота и таза. ПМП при травматических 

повреждениях грудной клетки, живота, области таза. 
Тема 17. Гигиена и закаливание. Оздоровительные гимнастики кубанских каза-

ков  

Оздоровительные гимнастики кубанских казаков: казачья разминка «джигитовка». 
Традиционные казачьи танцы. Гимнастика «Благодать». Казачьи народные песни как дыха-

тельная гимнастика. 
 

1.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, приро-

да, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-
ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной  из ценностных составляющих 
личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 
- формирование антикоррупционного сознания.  

- Программа обеспечивает: 
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и приня-

тых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей);  
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-
щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-
щественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-
ных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-
ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, се-
тевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-
лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных);  
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций;  
- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-

ных потребностей их семей;  
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности;  
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и  способностям обу-

чающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-
тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 
совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-
тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-
ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-
фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-
циализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-
ного образа жизни;  
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и  спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-
знания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-
тания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков личной гигиены;  
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-
рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-
требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако-

курения;  
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-
ности при выборе варианта поведения.  

Содержание программы:  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-
ся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-
зации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся (содержание, виды деятельности 
и формы занятий с обучающимися) 

3. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся по каждому из направлений . 
4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспита-

ния. 
6. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-
стемы просветительской и методической работы с участниками образовательного про-
цесса. 

7. Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологи-
ческого здоровьесберегающего образования обучающихся. 

8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся. 

9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-
ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 
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11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся.  

 
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся 

 Настоящая «Программа воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СОШ 
№ 66 (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- требованиями федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- конституцией Российской Федерации; 
- всеобщей декларация прав человека; 
- конвенцией о правах ребенка; 

- федеральными государственными образовательными стандартами. 
 Заказчики программы- учащиеся, родители, педагоги. 

Координаторы программы- администрация. 
Разработчики программы- педагоги. 
Организаторы- классные руководители. 

 Программа воспитания и социализации на ступени основного общего образования 
учитывает цель Программы развития школы. 

Цель Программы- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, готового к осознанному профессиональному выбору. 

Задачи: 

Формирование базовых национальных ценностей у обучающихся; 

Формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных ре-
шений; 
Формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

социума, на основе социального проектирования; 
Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ; 

Развитие системы детского самоуправления; 
Сотрудничество с родителями и социальными партнерами. 
 Сроки реализации программы: 

1 этап- подготовительный 2018-2019 
2 этап- основной 2020-2022 

3 этап – заключительный 2022-2023 
 Ожидаемые результаты Программы: 

 Создание системы воспитания и социализации обучающихся, направленной на 

формирование гражданских, демократических ценностей и правосознания.  
Закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нрав-

ственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 
истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир.  
Создание условий для стабильной деятельности системы воспитательной работы в образова-

тельном учреждении. 
 Данная программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по организации целостного пространства развития обучающихся.  
 
При разработке программы воспитания и социализации были учтены возможности МАОУ 

СОШ № 66: 
- кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, педагог-организатор, социальный пе-

дагог, психолог школы, классные руководители, учителя-предметники) 



379 
 

- материально-техническое обеспечение (помещения для занятий внеурочной деятельностью, 
кабинет психолога и медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и т.д) 
- информационное обеспечение (библиотечный фонд, методические разработки, информаци-

онный банк в компьютерном кабинете). 
 Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел - цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основно-
го общего образования. 
Второй раздел - обоснование необходимости разработки Программы, нормативная база. 

Третий раздел - основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования – представлены общие задачи воспи-

тания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школь-
ников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся.  
Четвертый раздел- совместная деятельность школы и семьи, условия повышения эффектив-

ности совместной воспитательной деятельности школы и семьи, план работы с родителями.  
Пятый раздел - ожидаемые  результаты воспитания  и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования –и определены ценностные отношения, представле-
ния, знания, опыт, которые должны  быть  сформированы  у  школьников  по  каждому  из  
направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Шестой раздел - этапы и сроки реализации программы. 
Седьмой раздел - мониторинг. 

Восьмой раздел - критерии, показатели эффективности 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направле-
ниям: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающие воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

 По каждому направлению разработан план мероприятий содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом направлении приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с обществен-

ными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обо-
значены планируемые результаты. Данная программа содержит теоретические положения и 
методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социа-

лизации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 
МАОУ СОШ № 66.  

 Цель и задачи воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного об-
щего образования. 
 Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образова-

тельного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия 
сформированы цель и задачи, определены пути их реализации, организована деятельность.  

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, создание условий для фор-
мирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в совре-
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менных социокультурных условиях и воспитание компетентного гражданина России, при-
нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России.  
Задачи: 

- формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответ-
ственного гражданского поведения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как естествен-

ной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

- дальнейшем развитием и совершенствованием системы дополнительного образова-
ния; 

- профилактической работой по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
среди учащихся; 

- активизацией социально-психологической помощи в решении наиболее актуальных 
проблем в работе с учащимися и их семьями; 

- проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию вос-
питательной компоненты в ОУ. 

 Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-
ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г) 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-

туции Российской Федерации. «Российская Федерация – Россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1).  
Обоснование необходимости разработки Программы, нормативная база 

В современных условиях развития системы образования активизируется воспитательная 
функция образовательного учреждения в самых разных направлениях.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 66 раскры-
вает роль и место социальной функции воспитания в системе жизнедеятельности образов а-
тельного учреждения, направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, форми-

рование единого воспитательного пространства образовательного учреждения. Школа счита-
ет своей основной миссией адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в современном 

обществе на основе становления личности школьника. Реализация программы должна обес-
печить ориентацию обучающихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие 
нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, при-

родой, самим собой; формирование у детей готовности к самостоятельному выбору в пользу 
здорового образа жизни, самореализации  

 В общественно значимой и профессиональной деятельности, формирование таких 
ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное существование народов разных 
стран, экологическое благополучие; уважение к прошлому и настоящему своего народа, тра-

дициям, культуре, старшим поколениям, родителям; развитие у обучающихся, воспитанни-
ков толерантности, ответственности за будущее своей страны. Программа воспитания пред-

назначена для обеспечения перехода системы воспитания в качественно новое состояние, 
направленное на развитие личности учащегося.  
 Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются Закон Рос-

сийской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», ФГОС, Концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа вос-
питания и социализации обучающихся является актуальной, имеет тесную взаимосвязь с 

программой НОО и отвечает требованиям ФГОС, поскольку личность выпускника трактует-
ся как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся обществен-
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ным условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще-
го образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-
занным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России.  

Нормативно-правовые документы: 

- Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1959 года) 

- Конвенция ООН о правах ребенка толерантности (утверждена резолюцией 5.61 гене-

ральной конференции Юнеско от 16 ноября 1995 года) 

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012  

- Постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации  

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учрежде-
ниях (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013г. N ИР-352/09) 

- Устав МАОУ СОШ № 66 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-
щего образования 

Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 

«долг», «справедливость» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 
представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оцени-
вать бесспорные исторические достижения 

- противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации со-

циально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведе-

ния, профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди учащейся 
молодѐжи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности. 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных по-

нятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 
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традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 
пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на пред-
ставления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуаль-
ного пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 
языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценно-
сти труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет полу-
чить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непремен-

ного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессио-

нальной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивиду-
альных способностей, и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой тру-

довой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готов-

ности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 
образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и 
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся школы представлений о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 
рамках деятельности кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального раз-

вития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведе-
ния предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и 
т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по ин-

формационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся 
и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражаю-
щейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении  

- интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями челове-
чества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных пред-

ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся школы представлений о таких понятиях как «толе-

рантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», раз-
витие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнацио-
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование  опыта  восприятия,  производства  и  трансляции  

- информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, куль-
турного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информа-
ционном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих спо-
собностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эс-
тетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различ-

ных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 
культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на осно-
ве восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к ми-
ровой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кине-

матографу, для воспитания культуры зрителя. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных пра-

вах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и сво-
боде личности; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 
на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиа-

нтном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 
субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о се-
мейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отноше-
ний. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как 

- поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его осо-

бенностях и месте в мире. 
Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производ-
ственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяю-

щей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 
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экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 
среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окру-
жающей среды. 

Совместная деятельность семьи и школы Духовно-нравственное развитие и воспитание обу-
чающихся на уровне основного общего образования осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Од-
но из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической куль-
туры родителей. Основные формы взаимодействия школы и семьи: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

экологическое просвещение родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 Ожидаемые результаты 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, формирования экологиче-
ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Учебно – воспитательный процесс направлен не только на формирование предмет-
ных знаний, но и на воспитание личностных качеств школьников, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.  Особое внимание в программе акцентировано на аспектах социализации личности.  
Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «раз-

витие личности». 
 Социализация школьников осуществляется на всех уровнях обучения. Социальный 

опыт учащиеся приобретают в результате реализации  образовательных и воспитательных 
программ, действующих в МАОУ СОШ № 66; в процессе взаимодействия; в результате при-
обретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде. 

 Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся долж-
но обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, пред-

ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественно-
го действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
 При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эф-
фектами: 

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 
ученик вследствие участия в той или иной деятельности; эффект – это последствие резуль-
тата, то, к чему привело достижение результата. 

 Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределя-
ются по трем уровням: 

 I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Стремление проявлять осо-
знанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать 
умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; оценивать 
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свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; опреде-
лить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, стра-
ны 

 III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного обще-
ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 
 Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюда-

ются действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуаль-
ные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершен-

ствованию; конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 
совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 
поступков и действий (в том числе речевых). 

 Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 
окружающих, собственная инициатива и активное участие в различных формах социально -

культурной деятельности. 
 Задача основной школы - достижение I и II уровней воспитания и социализации 
обучающего, а достижение III уровня - задача старшей школы. По каждому из направлений 

воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты следующие воспитательные 
результаты: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 
народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему по-

колению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страни-
цах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. Воспитание трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных видах творческой деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, социального и психическо-

го здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-
зования, труда и творчества; 

- знания   о   возможном   негативном   влиянии   компьютерных   игр, 

- телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; знания о 

традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по ме-
сту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Воспитание ценност-
ного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культу-

ры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Основные направления воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-
щего образования 
 Этапы и сроки реализации программы  

 Сроки реализации Программы 
 – I этап - подготовительный 2018-2019 

 – II этап – основной 2019-2012 
 – III этап – заключительный 2022-2023 
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Первый этап: 
диагностический этап (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях необходи-
мо решать с помощью программы) 

организационно-подготовительный (выбор контрольных параметров учебно-
воспитательного процесса и адекватных способов их оценки; составление перспективных 

планов воспитательной работы классных руководителей, индивидуальных воспитательных 
программ; создание системы детского самоуправления в классах; формирование структуры 
внеурочной деятельности с учащимися и их родителями; сотрудничество с родительской 

общественностью в решении вопросов воспитания и социализации; обеспечение преем-
ственности на всех ступенях обучения; создание информационного банка тематических 

электронных материалов, соответствующих содержанию подпрограмм) 
Второй этап: 

практический этап (реализация подпрограмм, социальное проектирование, составление ин-

дивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг социального педагога и психо-
лога, динамика достижений учащихся в области воспитания; участие в различных воспита-

тельных, социальных программах различного уровня; сотрудничество с родительской обще-
ственностью) 
Третий этап: 

обобщающий этап (подведение результатов работы программы; анализ деятельности систе-
мы детского самоуправления; обработка результатов мониторингов различных специали-

стов, служб и классных руководителей; обобщение опыта учителей в различных конкурсных 
мероприятиях; создание материалов для печатных и электронных изданий, сайта школы). 
Мониторинг 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-
зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступа-

ют: 
1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-
ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой Про-
граммы воспитания и социализации обучающихся: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социали-
зации обучающихся; - принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение про-
цесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 
их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; - принцип объективности предполагает формализованность оценки  (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли-
дарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-
следования; - принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-
ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; - принцип признания безуслов-

ного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных харак-
теристик обучающихся. Тестирование (метод тестов) 
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сследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реаль-
но достигаемых результатов воспитания, и социализации обучающихся путѐм анализа ре-
зультатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.  
Ежегодное проведение исследований: 

- Изучение личностного роста обучающихся (уровень воспитанности методика Е.Н. 
Степанова). 

- Субъективный тест классного руководителя (методика М.И. Шиловой) 

- Уровень развития ученического самоуправления в ученическом коллективе (методика 

М.И. Рожкова) 

- Методика изучения социализированности личности учащегося (методика М.И. Рож-

кова) 

- Удовлетворенность учащихся школьной жизнью (методика А.А. Андреева). 

- Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения (методика Е.Н. 
Степанова) 

 
 Критерии, показатели эффективности 

 Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет инициатив-

ная группа. В состав инициативной группы могут входить участники образовательного про-
цесса и иные лица, заинтересованные в организации и совершенствовании деятельности по 

воспитанию детей и молодежи. Инициативная группа определяет содержание конкретных 
мероприятий по реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает предложе-
ния, направленные на повышение эффективности в работе. Управление воспитательной си-

стемой осуществляется через структурные компоненты: классы, объединения, спортивные 
секции, методическое объединение классных руководителей, родительский комитет.  

 Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, 
индивидуальных рабочих программ по воспитанию. 
 Критерии эффективности воспитательной и развивающей программы: 

 

Наименование Единица 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

показателей измерения       

программы        

Охват учащимися % 50 55 60 65 70 75 

мероприятиями        

программы         

Количество  % 1 2 2 3 3 3,5 

учащихся,          

участвующих в        

городских          

мероприятиях         

Удовлетворенность % 70 75 78 82 85 90 

учащихся и их        

родителей          

жизнедеятельностью        

школы          
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Описание модели выпускника школы. 

Модель выпускника мы рассматриваем как развернутую цель его подготовки, 
отвечающую современным требованиям. 

Для школы являются принципиально важными показатели подготовленности выпускни-
ка, его воспитанности, развитости, состояния здоровья и являющиеся основанием для 

проектирования модели ученика. Развитие способностей ребенка определяется содержа-
нием, формами и методами его обучения и воспитания, т.е. развитие должно быть спе-
циально организовано. Так как чем выше уровень содержания образования, тем эффек-

тивнее и результативнее происходит развитие способностей. Отсюда вытекают требова-
ния к модели выпускника школы. 

 
Модель выпускника второго уровня образования: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образова-

ния; 
–   подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в  обществе, про-

фессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–   подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
–   подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: вели-

кодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на по-
мощь другим людям; 
–   подросток, любящий свою семью. 

– подросток, достигши уровня функциональной грамотности, что предполагает: 
 Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. 

к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 
адаптироваться в условиях современного общества. 
 Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определѐнной 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в про-
фессиональной или общеобразовательной школе. Выпускник должен занимать активную по-

зицию в труде, общественной деятельности, поведении как идейно зрелая, гармонически 
развитая, способная к дальнейшему развитию (за стенами школы) личность. Он должен 
уметь, таким образом, полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

творческий потенциал, свои мотивы, интересы, социальные установки, ту или иную направ-
ленность своей личности. Такая целостная модель, включающая в себя совокупность пере-

численных выше характеристик, отражает высокую степень адаптации школьника к жизни в 
обществе. 
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МАОУ СОШ № 66 традиционно осуществляет взаимодействие со следующими ор-

ганизациями: 

№ Наименование организации Адрес, телефон, e-mail 

 

1.  Войсковая часть 3703 МВД РФ ул.1 Мая, 230, 252-66-68, tofk-
1808@mail.ru 

2.  МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» ул. Северная, 500, 259-28-19 , 255-64-82, 
255-69-49detpol2@kmivc.ru 

3.  МБУЗ «Городская поликлиника № 13» ул. Силантьева, д. 76, корп. 1  

дет: 228-66-35, взр: 228-66-18,  приѐм-
ная 228-73-36; 

ул. Восточно-Кругликовская, д. 64, 277-
44-43 

4.  МБУЗ «Городская поликлиника № 16» ул. Московская, 66, 252-10-00 

5.  ГБУЗ «Наркологический диспансер» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского 
края 

ул. Октябрьская, 39, 268-23-02,  
268-69-93 

6.  Территориальное отделение Управления соци-
альной защиты населения департамента соци-
альной защиты населения Краснодарского 

края 

ул.Фестивальная ул., 16, 220-44-65; 
226-47-63; 

7.  «Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации прикубан-

ского округа города Краснодара» 

ул. Атарбекова, 43, кабинет 19,  
221-33-87 

8.  Инспекция по делам несовершеннолетних ул. Брюсова, 100, 226-75-79 

9.  МБОУ ЦДК "ДЕТСТВО" г.Краснодара ул.Октябрьская, 120; Телефон/факс: 
259-91-62, centrdetstvo@kubannet.ru 

10.  МОУДОД КДШИ № 5 им.В.Д.Пономарѐва ул.1 Мая, 93, 252-91-24,  

11.  Православный храм святителя Игнатия Кав-

казского  

ул. Памирская, 15, 240-80-10 

12.  Воздухоопорный универсальный спортивный 
комплекс "Екатеринодар" 

ул. Восточно-Кругликовская, 66/1 

13.  МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 ул. Митрофана Седина, 175,   

255-70-34,dush2@kubannet.ru 

14.  Краснодарский краевой комитет солдатских 
матерей 

ул. Коммунаров, 79,  
259-76-30 

15.  Краснодарская городская казачья обществен-
ная организация «Прикубанский курень» 

ул. Кубанка, д. 9,  242-08-39 
 

16.  Администрация Калининского сельского 
округа города Краснодара 

ул.Российская, 12, 252-50-38, 252-68-32, 
ksa@krd.ru 

17.  Ведомственный музей Пожарной охраны ул.Мира, 56, 262-22-61 

18.  Краснодарский государственный историческо-

археологический музей-заповедник имени Е. 
Д. Фелицына 

ул.Гимназическая, 67, 262-40-86 

19.  Краснодарский государственный художе-

ственный музей имени                Ф.А. Ковален-
ко 

ул.Красная, 13, 262-66-30 

20.  Музей культуризма Федерации "Самсон" ул.Красная, 129, 255-00-45 

21.  Музей средств связи ул.Индустриальная, 1, 267-72-14 

22.  Музей ФСБ ул.Мира, 46, 262-53-62 

mailto:tofk-1808@mail.ru
mailto:tofk-1808@mail.ru
mailto:detpol2@kmivc.ru
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://cdk-detstvo.centerstart.ru/
mailto:centrdetstvo@kubannet.ru
http://muza-krd.ru/rus/Plan-raboty/Plan-raboty-MOUDOD-DSHI-im.G.F.Ponomarenko-MO-gorod-Krasnodar-na-aprel-2012-goda
http://krasnodar-page.ru/baza~predpriyatij/shkola~iskusstv~ponomareva_5.html
mailto:http://dush2.centerstart.ru/
mailto:ksa@krd.ru
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23.  Музей Почтовой связи на Кубани ул.Карасунская, 68, 253-12-17 

24.  Ведомственный музей Северо-Кавказской же-

лезной дороги 
Привокзальная площадь, 2, 214-80-23 

25.  Музей военной техники ул.Красина, 2 парк "30 лет Победы",  
267-09-11 

26.  Творческое объединение «Премьера» (Дворец 

искусств) 
ул.Стасова, 175, 231-36-20, 233-26-16 

27.  ГБОУ ДОД Эколого-биологический центр 
Краснодарского края 

ул. 40-летия Победы, 1.  
252-13-58www.gudod-ebc-kk.ru 

28.  МОУ ДОД Детско-юношеский центр города 

Краснодара 

ул. Захарова, д 7,  2-69-81-83 

29.  МБОУ ДОД Центр детского творчества МО 
город Краснодар 

ул. Тургенева,195/1  220-25-53, 224-86-

05, 224-86-07  cdt@kubannet.ru 

30.  Туристическое агентство «Каникулы» ул Красная, д. 143, оф.9, 255-26-45 

31.  Главное управление МЧС России по Красно-

дарскому краю 

ул. Мира, 56,  262-20-09, 219-36-80 

(приемная г. Краснодара) 

32.  Центр занятости населения города Краснода-
ра. Отдел трудоустройства несовершеннолет-
них 

ул. Красная, 42, 262-25-88,  262-23-38 

33.  МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» ул. Красноармейская — ул.им. Чапаева, 
61/85/1, 259-45-03 

34.  Библиотека №7 им. М. Горького ул. Героя Яцкова, 6, 8-861-992-41-22 

35.  Центральная городская библиотека им. Н.А. 
Некрасова 

ул. Красная, д. 87,  259-34-27 
сайт: http://neklib.kubannet.ru 

36.  Военный комиссариат западного и прикубан-

ского округов г. Краснодара (военкомат) 

ул. Рашпилевская, 41, 262-40-91,  

262-55-12,   268-56-30 
 

37.  Совет ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Прикубан-
ского округа 

ул. Атарбекова, 43-А, 256-35-08  
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5. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации обучающих-

ся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

 

Психолого-педагогическая 

консультация 

Организация развиваю-

щих ситуаций 

Ситуационно-ролевые  

игры 

Идентификация проблемной 
ситуации обучающегося, а 

также определение, какие 
ресурсы и каким способом 
он может задействовать для 

самостоятельного разреше-
ния проблемы. Целью кон-

сультации является соз-
дание у школьника представ-
лений об альтернативных 

вариантах действий в конк-
ретной проблемной ситу-

ации. В процессе консульти-
рования могут решаться три 
группы задач:  

1) эмоционально-волевой 
поддержки обучающегося 
(повышение уверенности 

школьника в себе, своих си-
лах, убежденности в воз-

можности преодолеть труд-
ности); 
2) информационной под-

держки обучающегося (обес-
печение школьника сведе-

ниями, необходимыми для 
разрешения проблемной си-
туации); 

3) интеллектуальной под-
держки социализации (осоз-

нание школьником собст-
венной проблемной ситу-
ации, в том числе и в само-

определении относи-тельно 
вариантов получения обра-

зования).  
 

Педагог осуществляет под-
держку в решении школь-

ником значимой для него 
проблемной ситуации, мо-
жет управлять как отдель-

ными элементами суще-
ствующих ситуаций, так и 

организовывать их специ-
ально.  
Воспитанник, участвуя в та-

ких ситуациях, наращ-ивает 
свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в спосо-
бах управления имею-
щимися ресурсами для ре-

шения собственных возраст-
ных задач. При организации 
развивающих ситуаций пе-

дагог может использовать и 
комбинировать самые разно-

образные педагогические 
средства, вовлекать воспи-
танника в разнообразные 

виды деятельности.  
 

Позволяют совершенствовать 
способы межличностного вза-

имодействия: аутотренин-ги, 
способствующие разви-тию 
навыков саморегуляции, при-

емы творческого мышле-ния 
как средство развития спосо-

бов мысленного реше-ния 
школьником задач своей жиз-
недеятельности.  

В рамках ролевой игры воспи-
танник действует, позна-вая 

себя, осознавая собст-венные 
проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проекти-

руя и планируя собст-венную 
деятельность, взаимо-действуя 
с другими игроками. В ситуа-

ционно-ролевой игре воспи-
танник, участвуя в раз-ных 

ролях в различных моде-лях 
социального взаимодей-ствия, 
не только становится более 

компетентным в сфере соци-
альных отношений, но и отно-

сительно безболезненно при-
обретает опыт соревно-вания 
и сотрудничества, побе-ды и 

проигрыша.  
 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров  

по направлениям социального воспитания 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач вос-

питания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), ко-
торые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
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- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельно-
сти образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, уча-
стие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации; 
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование педа-

гогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта инте-
ресов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родите-
лей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 
родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули-
ровке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объ-

ема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации це-
ли и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпуск-

ники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Система поощрения социальной успешности и проявленийактивнойжизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизненной по-

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у 
школьников активной жизненной позиции и тактическую задачу - обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных 
целях.  

Система поощрения в МАОУ СОШ № 66 строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие процедуры награждения укладу жизни школы, символике, школьным тра-
дициям;  

- прозрачность правил поощрения,  соблюдение справедливости при выдвижении кандида-

тур;  
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недо-

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощренияв МБОУ СОШ № 66 являются:рейтинг, формирование портфо-
лио, призы. 

Рейтинг представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательно-

сти, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощу-
тимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. Данная система поощрения применяется при проведении традиционного кон-
курса «Лучший класс года», предметных конкурсов и олимпиад. 

Формирование портфолио– деятельность по накоплению наградных материалов, 

символизирующих достижения. Портфолио может включать исключительно артефакты при-
знания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключитель-

но артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 
портфолио может иметь смешанный характер. Данная система поощрения является долго-
срочной и обязательной для каждого обучающегося МБОУ СОШ № 66. 

Призы приобретаются на средства МБОУ СОШ № 66, вручаются обучающимся или 
классным коллективам в качестве поощрения за высокие достижения.Данная система поощ-

рения используется единовременно при проведении конкурсов и соревнований различной 
направленности. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
- отслеживание жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, дея-

тельности), воспитательной деятельности педагогических работников, изучении индиви-

дуальной успешности выпускников школы; 
- сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, задаваемыех ФГОС, и специфических, определяемых социальным 
окружением школы, традициями, укладом школы;  

- ориентирование не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

- придание общественно-административногохарактера (объединие администрации школы, 
родительской общественности, представителей различных служб (медика, психолога, со-
циального педагога и т. п.);  

- простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики, не усложняющие и не 
увеличивающие объем работы педагогов. 

- в ходе мониторинга нельзя сравнивать результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 
отношению к обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  
- постепенное совершенствование методикимониторинга, поэтапное внедрение данного 

средства в практику деятельности школы.  
 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ № 66 является неотъемлемым 
структурным компонентом ООП ООО.  

ПКР разработана для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-щихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образователь-ной программой, а для инвалидов – инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 
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 Адаптированная образова-тельная программа– образовательная программа, адап-
тированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каж-
дом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их по-

тенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-
нейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 

 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

Цель - определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и соци-
альной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП ООО на основе компен-

сации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активи-
зации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении ООП ООО;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-
зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуни-

кативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организа-
ции(ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси о-
нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-
боте с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Дидактические принципы реализации ПКР: 

Существующие Специальные 

Адаптированные с уче-

том категорий обучае-
мых школьников.  

Ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

- систематичность  

- активность  

- доступность  

- последовательность 

наглядности 

принцип  

системности 

 единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений де-
тей 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 сохранные анализаторы 
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принцип ком-

плексности 

преодоление нарушений носит ком-

плексный медико-психолого-
педагогический характер и включать 
совместную работу педагогов и ряда 

специалистов: учитель-логопед, педа-
гог-психолог, медицинские работни-

ки, социальный педагог и др. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об-

разования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

 

Вид работы Содержание работы 

 

1. Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ООП ООО;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом разви-

тии обучающихся с ОВЗ;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, рече-
вой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-
бенка с ОВЗ;  
- мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО.  

 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

- разработка и реализацию индивидуально ориентированных кор-

рекционных программ;  
- выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-
стями обучающихся с ОВЗ;  
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоцио-
нально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формиро-

вание адекватных форм утверждения самостоятельности, личност-
ной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения;  
- совершенствование навыков получения и использования инфор-
мации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 
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жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

3. Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 
участников образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориенти-
рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, от-
бора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-
питания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содей-
ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психо-
физиологическими особенностями.  

4. Информационно-

просветительская ра-

бота 

- информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-
телей (законных представителей), педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные 
на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), педагогическим работ-
никам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

 

На подготовительном этапе: 

1.Нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы: 
Международные документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 
2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13.12.2006). 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов" 
2. Конституции РФ. Статья 43  
3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(статьи 42, 55, 59, 79) 
4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Закон Российской Фе-

дерации, Принят Государственной Думой  от  03.07.1998 
5. Закон РФ от 30.06.2007№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья»  

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=146
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6.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (со специальными образовательными потребностями)».  Письмо Минобразования 
РФ  от  16.04.2001 №  N 29/1524-6 

7.  «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  Разъяснения Министерства об-
разования и науки РФ от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от  07.06.2013 №  ИР-535/07 

8. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 №  599 

9.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учрежде-

ния)». Письмо Министерства образования и науки РФ от  27.03.2000 № 27/901-6 
10. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детьми-инвалидами». Письмо Министерства образования и науки РФ 
от  18.04.2008 №  № АФ-150/06 

11. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  Закон Российской федерации 

с дополнениями и изменениями»  от  24.11.1995 №  N 181-ФЗ 
12. «Об использовании дистанционных образовательных технологий». Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от  06.05.2005 №  N 137 
13. «Об организации получения образования в семейной форме».  Письмо Министерства об-

разования и науки РФ от  15.11.2013 №  НТ-1139/08 

14. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства 
образования и науки РФ от  30.08.2013 №  1015 
 

2. Анализ состава детей с ОВЗ в МАОУ СОШ № 66: 
В МАОУ СОШ № 66 обучаются дети  с ОВЗ следующих категорий: 

слабослышащие, слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с за-
держкой психического развития (VII вида), с расстройствами аутистического спектра 
(аутизм), с сахарным диабетом. 

3. Результаты обучения детей с ОВЗна уровне начального общего образования отра-
жены в адаптированной програме ФГОС ОВЗ НОО;  

4.  Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены 

в рабочих коррекционных программах педагога-психолога и учителя логопеда, в рабо-

чей программе социального-педагога. 

Для реализации ПКР в МАОУ СОШ № 66 создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в пись-
менной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-
социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалиста-

ми образовательной организации: педагогом-психологом, медицинским работником, соци-
альным педагогом, учителем-логопедом. 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-
ния и поддержки обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 66 созданы организационные, кад-
ровые, психолого-педагогические, программно-методические, материально-технические, 

информационные условия. Осуществляет деятельность службы комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗво взаимодействии с 

различными организациями:  
1. МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 
2. Территориальное отделение Управления социальной защиты населения департамента со-

циальной защиты населения Краснодарского края 
3. МБОУ ЦДК "ДЕТСТВО" г. Краснодара (городская ПМПК) 

4. Организации дополнительного образования детей. 

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/soc_defence.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law33.doc
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=535
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://cdk-detstvo.centerstart.ru/
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Медицинская под-

держка и сопровож-

дение 

Социально-педагогическое со-

провождение 

Психологическое сопровождение  Диагностическая работа 

Осуществляют: 

медицинский работ-

ник школы (врач, 

медсестра) 

социальный педагог педагог-психолог ПМПк 

- Осуществляет сопро-
вождение на  регуляр-

ной основе с учѐтом 
специфики; 

- участвует в диагнос-
тике школьников с 
ОВЗ; 

- проводит консуль-
тации для  педагогов и 

родителей; 
- в случае необходи-
мости оказывает экст-

ренную (неотложную) 
помощь; 

- являясь сотрудником 
профильного меди-
цинского учреждения, 

осуществляет взаимо-
действие с родителями 

детей с ОВЗ.   
 

- Деятельность направлена на защи-
ту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение 
их интересов, создание для школь-

ников комфортной и безопасной 
образова-тельной среды.  
- участвует в изучении особенно-

стей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении призна-
ков семейного неблагополучия; 
- своевременно оказывает социаль-

ную помощь и поддержку обуча-
ющимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагива-
ющих интересы подростков с ОВЗ.  

- участвует в проведении профи-
лактической и информационно-

просветительской работы по защите 
прав и интересов школьников с 
ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов; 
- взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, с медицинским 
работником, а также с родителями 

- проводит занятия по комплексно-
му изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ индивидуально 
и в мини-группах.  

Основные направления деятельно-
сти школьного педагога-психолога: 
- проведение психодиагностики; 

- развитие и коррекция эмоцио-
нально-волевой сферы обучающих-

ся; 
-  совершенствование навыков со-
циализации и расширении социаль-

ного взаимодействия со сверстни-
ками (совместно с социальным пе-

дагогом);  
разработка и осуществление разви-
вающих программ; 

- психологическая профилактика, 
направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологи-
ческого здоровья учащихся с ОВЗ.  
- проводит консультативную и ин-

формационно-просветительскую 
работу с педагогами, админи-

страцией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся (чтение лек-

- ПМПк является внутришкольной 
формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент 
работы которой разрабатывается об-

разовательной организацией само-
стоятельно и утверждается локальным 
актом.  

- Цель работы ПМПк: выявление осо-
бых образовательных потреб-ностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помо-
щи (выработка рекомендаций по обу-
чению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индиви-
дуальной программы обучения; выбор 

и отбор специальных методов, прие-
мов и средств обучения).  
Специалисты консилиума: 

- проводят мониторинг и следят за ди-
намикой развития и успеваемости 

школьников,  
- своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы;  
- рассматривают спорные и конф-

ликтные случаи,  
- предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьников допол-
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(их законными представителями), 

специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти 
по защите прав детей. 

Основные форме работы:  

- урок (за счет классных часов), 

- внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия;  
- беседы и индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, роди-
телями, педагогами),  

- выступления на родительских со-
браниях,  
- на классных часах в виде инфор-

мационно-просветительских лекций 
и сообщений.  

- взаимодействует с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, с медицинским 

работником, а также с родителями 
(их законными представителями), 

специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти 
по защите прав детей.  

 

ций, проведение обучающих семи-

наров и тренингов).  
 

нительных дидактических материалов 

и учебных пособий.  
В состав ПМПк образовательной ор-
ганизации входят: 

педагог-психолог,  
учитель-логопед,  

педагог (учитель-предметник), 
социальный педагог,  
врач,  

представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Феде-рации», 
ст. 42, 79). 

В реализации диагностического 
направления работы могут принимать 

участие учителя класса (аттестация 
учащихся в начале, середине и конце 
учебного года), и специалисты (про-

ведение диагностики в начале, сере-
дине и в конце учебного года).  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализую-

щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется в МАОУ СОШ № 66 в учебной (урочной) дея-
тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания ООП ООО. Содержание учебного материала адапти-

руется с учетом особеностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов , приемов и техноло-
гий индивидуального, дифференцированнго и личностно-ориентированнго обучения.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентирован-

ным коррекционным программам.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы для обучающихся на дому.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  
При реализации содержания коррекционной работы распределяются следующие зоны 

ответственности: 

Распределение зон ответственности и взаимодействия: 

№ Зоны ответственности: Ответственные: 

1. План обследования детей с ОВЗ  педагог-психолог, социальный педагог, ме-
дицинский работник 

2. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

зам. директора по УВР, курирующий данное 

направление, педагог-психолог, логопед 

3. Индивидуальные коррекционные про-
граммы, в том числе – программы до-

полнительного образования 

педагог-психолог, логопед, педагоги допол-
нительного образования 

4. Специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения 

педагог-психолог, логопед, зам. директора по 
УВР 

5. Дистанционное обучение (ИКТ)  учителя-предметники, учитель информатики 

6. Обсуждение программ ПМПк 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-
ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-
тивности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-
видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-
ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможно-
стей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получе-
ние опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-
дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 66 ДЛЯ 5 - 8 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮ-

ЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является частью основной образовательной программы ООО МАОУ 
СОШ № 66.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реа-
лизацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 
Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее-
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-
петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, 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 орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-
ми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-
зовательной 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; 
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- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-
тельной 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 использова-

нием 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 ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-
чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-
ми профессиональной работы; 

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

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-
щих содержательную основу образовательной программы, достижение уровня функциональ-

ной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению 
по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериаль-

ная основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-
тературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  соответ-

ствуют требованиям ФГОС нового поколения и достигаются посредствам учебного плана 
учебной и внеурочной деятельности: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-
турном социуме. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

- Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-
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па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Общеобразовательная организация реализует следующие образовательные программы: 
- образовательные программы начального общего,  

- образовательные программы основного общего, 
- образовательные программы среднего общего образования. 
Содержание образования на каждом уровне определяется основной образовательной про-

граммой МАОУ СОШ № 66. 
Количество классов в 2018-2019 учебном году: 

5-х классов – 13 (5АБВГДЕЖЗИКЛМН),  
6-х классов – 9 (6АБВГДЕЖЗИК), 
7-х классов – 7 (7АБВГДЕЖ), 

8-х классов – 8 (8АБВГДЕЖ) 
Учебный план на 2018-2019 учебный год для 5-8-х классов, реализующих ФГОС ООО, со-

ставлен на ступень обучения (5-9 классы).  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В соответствии с частью 17 раздела II Устава МАОУ СОШ № 66 общеобразователь-

ная организация, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализует следую-

щие образовательные программы: 
- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 
4 года),  

- образовательные программы основного общего образовния (нормативный срок освоения 5 
лет), 

- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освое-
ния 2 года). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 66 для 5-8-х классов, реализующих федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), на 2018–2019 учебный год, разработан на основе федеральных нормативных доку-

ментов: 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-2004), 
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с измене-
ниями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, (для VIII-XI 
(XII) классов далее - ФКГОС-2004), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования), 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования), 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования), 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 
Региональные нормативные документы: 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Крас-
нодарском крае»; 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 714 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными пло-
щадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования; 
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского 

края от 29.06.2018 № 47- 13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год»; 
- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края». 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. № 399 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муници-

пальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными предста-

вителями) в части организации обучения по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организа-
циях». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра-
фиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 66. Продолжительность учебного года: 5-9-е классы 
- 34 учебные недели без учѐта государственной итоговой аттестации. Продолжительность 

урока в 5-9-х классах- 40 минут. 
Обучение в 5-8-х классах в 2018-2019 учебном году осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 

5-8 классов домашние задания даются в следующих пределах: в 5 классах – до 2ч., в 6-8 
классах – до 2,5 ч. 

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.  

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному предмету, не должно 
превышать в 5 классе – 35 минут, в 6-8 классах – 40 минут.  

Объѐм домашней работы не должен превышать 50% объѐма работы, выполненной в 
классе. Задания, помеченные особым значком повышенной сложности (*), на дом не задают-
ся. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями приказы Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 
года  № 38, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года     № 629 и от 

20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-
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дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г № 253». 
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 Институт развития обра-
зования Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и про-

шедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 
Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной программе ор-
ганизации данного уровня образования. 

Ожидаемые результаты обучения по учебному плану основного общего образования в 

2018-2019 учебном году соответствуют ФГОС. Стандарт устанавливает требования к резуль-
татам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-
турном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-

па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Куба-
новедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Компонент образовательной организации 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018) предметная об-
ласть «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через урочную 

деятельность в 5-7 классах.  
2. Курс ОБЖ  
- в 5-7-х классах реализуется через внеурочную деятельность. Раздел «Жизнь без опас-

ности» включен в комплексную программу внеурочной деятельности «Я в мире, мир во 
мне».  

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объѐме        1 часа в неделю. 
3. Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 7-9-х 

классах между предметами «Алгебра» в объѐме 3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объѐме 

2-х часов в неделю, «Информатика»- 1 час в неделю. 
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4. На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 01.09.2016 № 4177/76 «Об утверждении Положения о классах и 
группах казачьей направленности в образовательных организациях Краснодарского края» 7А  

класс с 2017-2018 учебного года является классом казачьей направленности. В соответствии 
с Положением, в рамках внеурочной деятельности в данном классе реализуются следующие 

дисциплины: «Основы православной культуры», «История и современность кубанского ка-
зачества», «Традиционная культура кубанского казачества», «Военно-спортивная подготовка 
кубанских казаков». 

5. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018) предмет 
«Проектная и исследовательская деятельность» вводится в 8 классах с целью реализации 

ФГОС ООО. 
Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018) часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются на увеличение учеб-

ных часов отдельных предметов обязательной части: 

- в 5 классе в целях сохранения преемственности предмет  «Обществознание» реали-

зуется как отдельный учебный предмет в количестве 1 часа. 
Часы по пятидневной учебной неделе распределяются следующим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 3 Кубановедение - 1 час 
Обществознание – 1 час 

ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России»)   – 1 час 

6 2 Кубановедение - 1 час 

ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России»)  – 1 час 

7 2 Кубановедение - 1 час 

ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России»)  – 1 час 

8 2 Кубановедение - 1 час 
Проектная деятельность – 1 час 

 

Элективные учебные предметы 
На ступени основного общего образования (в 9-ом классе) учебным планом предпола-

гается  профориентационная подготовка обучающихся в объѐме 1 часа в  неделю, которая бу-
дет реализовываться через курс «Психология и выбор профессии». Целью данного курса яв-
ляется ознакомление обучающихся с различными типами и видами профессиональной дея-

тельности, связанных с изучением предметов будущего профиля, оказания помощи в вы-
страивании проекта своей профессиональной карьеры, освоения технологии выбора и по-

строения индивидуальной образовательной траектории. Данный курс будут посещать все 
обучающиеся 9-х классов. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при условии наполняемости классов не 
менее 25 человек для изучения следующих учебных предметов: «Английский язык» в 5-8 

классах, «Технология» в 5-8 классах, «Информатика» в 7-8 классах.  
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Особенности организации обучения по индивидуальным учебным планам 

В 2018-2019 учебном году для 5-8-х классов, реализующих ФГОС ООО, обеспечива-
ется организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальным учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (за-
конных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответ-
ствии с перечнем заболеваний, наличие которых даѐт право на индивидуальное обучение на 

дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по образовательным про-

граммам основного общего образования на дому, в том числе реализация которых организо-
вана с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются на основе 
ФГОС ООО и приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государ-
ственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их ро-

дителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
или в медицинских организациях» по согласованию с родителями (законными представите-

лями) обучающегося. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка результатов реализации учебного плана производится согласно Положения о 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной си-

стеме. 
2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- письменный контроль знаний; 
- устный контроль знаний; 
- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 

- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 
- сдача нормативов по физической подготовке. 

3. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с учѐ-
том контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и ис-
пользуемых образовательных технологий. 

4. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным гра-
фиком, утвержденным директором школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 15.10. по 19.10.2018 

 II четверть с 10.12. по 14.12.2018 

 III четверть с 11.03. по 16.03.2019 

 IV четверть с 13.05. по 18.05.2019 

10-11  I полугодие с 17.12. по 26.12.2018 

 II полугодие с 13.05. по 18.05.2019 

2-11  учебный год с 18.05. по 25.05.2019 

5. Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы контроль-

но-измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно и утверждѐнные на 
заседании методического объединения после проведѐнной экспертизы. Для проведения те-
кущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками 

контрольных вопросов. 
6. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, аттестуются 

только по предметам, которые включены в этот план. 
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7. Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на рассмот-
рение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии.  

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 66 для 5-х классов 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
АБВ

ГДЕ

ЖЗИ
КЛМ

Н 

6 
АБВ

ГДЕ

ЖЗИ
КЛМ

Н 

7 
АБВГ

ДЕЖ

ЗИКЛ
МН 

8 
АБВ

ГДЕ 

ЖЗ
ИКЛ

МН 

9 
АБВГ

ДЕЖ-

ЗИКЛ
МН 

В
се

го
 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5     

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 1 1 1   3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 15 

Итого 28 29 31 32 33 156 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, при 6-дневной учебной неделе     4 4 

Кубановедение     1 1 

Проектная и исследовательская деятельность  1 1 

Профориентационные курсы: Психология и выбор 

профессии  
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            
при 6-дневной учебной неделе      36 36 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  5 

Кубановедение 1 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

5-дневной учебной неделе  29 30 32 33  124 
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Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 66 для 6-х классов 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
АБ

ВГД

ЕЖ

ЗИ 

6 
АБ

ВГ

ДЕ

ЖЗ
ИК 

7 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

ЖЗ 
ИК 

8 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

ЖЗ 
ИК 

9 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

ЖЗ 
ИК В

се
го

 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информа-
тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

  1 1   2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, при 6-дневной учебной неделе     4 4 

Кубановедение 
     1 1 

Проектная и исследовательская деятельность  1 1 

Профориентационные курсы: Психология и выбор про-
фессии  

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при  

6-дневной учебной неделе      36 36 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  5 

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 
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Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 66 для 7-х классов 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
АБВ

ГДЕ

Ж 

6 
АБВ

ГДЕ

Ж 

7 
АБ 

ВГ 

ДЕ

Ж 

8 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж 

9 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж В
се

го
 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информа-
тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

   1   1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 15 

Итого 28 29 31 32 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, при 6-дневной учебной неделе     4 4 

Кубановедение     1 1 

Проектная и исследовательская деятельность    1 1 1 

Профориентационные курсы: Психология и выбор про-

фессии     
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе      36 36 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  5 

Кубановедение 1 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 
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Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 66 для 8-х классов 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
АБВ

ГДЕ

Ж 

6 
АБВ

ГДЕ

Ж 

7 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж 

8 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж 

9 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж В
се

го
 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информа-
тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 15 

Итого 28 29 31 32 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, при 6-дневной учебной неделе     4 4 

Кубановедение     1 1 

Проектная и исследовательская деятельность    1 1 1 

Профориентационные курсы: Психология и выбор про-

фессии     
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе     36 36 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  5 

Кубановедение 1 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе  29 30 32 33  124 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 
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3.1.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ № 66 НА 2018 -2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 25 мая 2019 года 
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). 

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 пе-
риодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе-
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I полуго-
дие 

01.09− 28.10 8 нед.+ 1 дн. Осенние 29.10−05.11 8 06.11.2018 

II четверть 06.11 – 25.12 7 нед.+1 дн. Зимние 26.12 – 08.01 14 09.01.2019 

III четверть II полу-
годие 

09.01 – 23.03 10 нед + 4дн Весенние 24.03 – 31.03 8 01.04.2019 

IV четверть 01.04 – 25.05 7 нед. + 6 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  
    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02.2019 по 17.02.2019 

Летние каникулы: 
- 1-8, 10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года   
Режим начала занятий, расписание звонков 

Начальная школа: 

№ урока понедельник 

вторник 
среда 

среда  

 

четверг 

пятница 

 1 смена 

 1у –доп. 1а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с 2а,в  3ж,и,д 

1.  08.00 – 08.40 08.00 – 08.40 08.00 – 08.40 

2.  08.45 – 09.25 08.45 – 09.25 08.45 – 09.25 

3.  09.35 – 10.15 09.35 – 10.15 09.35 – 10.15 

4.  10.25 – 11.05 10.25 – 11.05 10.25 – 11.05 

5.  11.15 – 11.55 11.15 – 11.55  

  
1 смещенная смена 

 2 б,г,ж,з,н3а,б,в,г,е,з 4а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м 

 понедельник  

вторник 

среда четверг  

пятница 

1.  12.05-12.45 12.05-12.45 11.15 – 11.55 

2.  12.50-13.30 12.50-13.30 12.05-12.45 

3.  13.40-14.20 13.40-14.20 12.50-13.30 

4.  14.30-15.10 14.30-15.10 13.40-14.20 

  15.20-16.00 14.30-15.10 

 2 смена 

 2 д, е,и,к,л,м,о,п,р,с,т, ф 
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 понедельник  

вторник 
четверг 

среда пятница 

5.  15.20-16.00  15.20-16.00 

6.  16.10-16.50 16.10-16.50 16.10-16.50 

7.  17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 

8.  17.45-18.25 17.45-18.25 17.45-18.25 

9.  18.30-19.10 18.30-19.10  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 

Среднее и старшее звено: 

1 Смена 2 Смена Суббота 1 смена 

5а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 
9а,б,в,г,д,е;  

10а,б; 11а,б,в классы 

6а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к;  
7а,б,в,г,д,е,ж;  

8а,б,в,г,д,е,ж классы 

9а,б,в,г,д,е; 
10а,б; 11а,б,в классы 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.35 – 10.15 
4 урок 10.25 – 11.05 
5 урок 11.15 – 12.55 

6 урок 12.05 – 12.45 
7 урок 12.50 – 13.30 

 

          1 урок 13.40 – 14.20 
2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.20 – 16.00 
4 урок 16.10 – 16.50 
5 урок 17.00 – 17.40 

6 урок 17.45 – 18.25 
7 урок 18.30 – 19.10 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.35 – 10.15 
4 урок 10.25 – 11.05 
5 урок 11.15 – 11.55 

6 урок 12.05 – 12.45 
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 
Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность 

 ФГОС 

 1 смена 1 смещенная смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность  

2   внеурочная деятельность уроки 

3   уроки внеурочная деятельность 

4  уроки внеурочная деятельность 

5 уроки  внеурочная деятельность 

6 внеурочная деятельность  уроки 

7 внеурочная деятельность  уроки 

8 внеурочная деятельность  уроки 

9 уроки  - 

10 уроки  - 

11 уроки  - 

 

Максимально допустимая нагрузкаобучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6  30 

7  32 

8  33 

9 36 - 

10-11 37 - 
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Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 15.10. по 19.10.2018 

II четверть с 10.12. по 14.12.2018 

III четверть с 11.03. по 16.03.2019 

IV четверть с 13.05. по 18.05.2019 

10-11  I полугодие с 17.12. по 26.12.2018 

II полугодие с 13.05. по 18.05.2019 

2-11  учебный год с 18.05. по 25.05.2019 

 

 

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 66 на 2018 – 2019 

учебный год 

 

Пояснительная записка 

План  внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 66 разработан в соответствии с феде-
ральными и региональными нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013  № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» с изменениями от 13.12.2013 № 1342) ; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями на 
29.06 2011 № 85, от 25.12.2013 № 72;  

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.);  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования»  

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.   

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования»  

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.  

Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 13.07.2012 № 47-
10720/12-14 « О методических рекомендациях»        

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образова-
телных организациях Краснодарского края» 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необ-
ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечи-
вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-

мя, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-
мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни.  
 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 
время. 

 организация информационной поддержки учащихся. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 Формами реализации курсов внеурочной деятельности являются ежедневные занятия и 

интенсивы.  
Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечено 

наличием УМК для 5 - 9 классов  (раздел внеурочная деятельность) 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности  
 спортивно-оздоровительное 
 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

Направления внеурочной деятельности учитывают этнокультурные потребности в рамках 
изучения истории кубанского казачества, традиций, быта и обрядов, работа по экологиче-
скому воспитанию юных жителей Кубани, путешествия по родному краю,  военно-

патриотическая, тимуровская  и спортивная  работа 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начально-
го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-
ения основной образовательной программы начального общего образования.  
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 Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

В данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступле-
ния, дни здоровья, туристические походы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в   обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  
Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-

сти;  
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной само-
оценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нрав-

ственных ценностей;  

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого челове-
ка.  

В данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создают-

ся проекты.  
 

СОЦИАЛЬНОЕ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-
ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями миро-
вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  
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Основные задачи:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отно-
шения к сверстникам и малышам;  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стрем-
ления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  
Для реализации данного направления разработана комплексная программа классного ру-

ководителя «Я в мире, мир во мне» (КПКР).        
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

праздничные тематические мероприятия.  
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрас-

ту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности.  
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в кабинетах 

математики, информатики, географии, истории, кубановедения, биологии, химии, техноло-

гии, в школьном музее.  
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования.  
Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда и проектной деятельности;  
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени ос-
новного общего образования.  

Данное направление реализуется через проектную деятельность 
  В данном направлении  проводятся интеллектуальные конкурсы, викторины, олимпи-

ады (в тои числе дистанционные), защита проектов. 

Все направления внеурочной деятельности реализуются через програму классного 

рукводителя «Я в мире, мир во мне», состоящую из модулей по направлениямвнеуроч-

ной деятелности. Программа реализуется в МАОУ СШ № 6 в формате «интенсив» 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной дея-
тельности.  

ПЛАН-СЕТКА ДЛЯ 5 – 8 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ООО  
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  

внеурочной  деятельности 

Количество часов в неделю 

5 
АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛМ
Н 

6 
АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

К 

7 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж 

8 
АБ 

ВГ 

ДЕ 

Ж 

В
се

го
 

1. Спортивно-
оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 
3. Общеинтеллектуальное 
4. Общекультурное 

 

«Я в мире, мир во мне» 1 1 1 1 1 
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ПЛАН-СЕТКА ДЛЯ 7А КАЗАЧЬЕГО КЛАССА 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  

внеурочной  деятельности 

Количество ча-

сов в неделю 

Курсы внеурочной деятель-
ности в рамках казачьего 

образования 

«История и современность кубанского 
казачества» 

1 

«Традиционная культура кубанског каз-

чества» 

1 

«Военно-спортивная подготовка кубан-
ских казаков» 

1 

Итого: 3 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МАОУ СОШ № 66 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой обра-
зовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния.  
 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории.  
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-
мыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-
ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организа-
ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом.  
Перечень необходимых должностей в МАОУ СОШ № 66 

(в соответствии с ЕКС (Приказ Министерство здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 26.08.2010  № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характе-
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ристики должностей работников образования", Постановления Правительства РФ от 08.08. 
2013 № 678 «об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образо-

вательных организаций»и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

№ Должность Количество 

необходимо имеется 

Должность руководителя образовательной организации: 

1.  Директор 1 1 

Должность заместителя руководителя образовательной организации: 

2.  Заместитель директора 7 7 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 3 

 Заместитель директора по учебно-методической работе 1 1 

 Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

 Заместитель директора по финансово-

экономическойработе 

1 1 

 Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

1 1 

Должности педагогических работников: 

3.  Учитель   

 Учитель начальных классов 42 42 

 Учитель руского языка и литературы 11 11 

 Учитель математики 8 8 

 Учитель информатики 2 2 

 Учитель физики 2 2 

 Учитель истории и обществознания 6 6 

 Учитель географии 3 3 

 Учитель биологии 3 3 

 Учитель химии 2 2 

 Учитель английского языка 12 12 

 Учитель физической культуры 7 7 

 Учитель технологии 5 5 

 Учитель изобразительного искусства 1 1 

 Учитель музыки 2 2 

4.  Социальный педагог 1 1 

5.  Учитель-логопед 1 1 

6.  Педагог-психолог 1 1 

7.  Воспитатель   

8.  Старший вожатый 1 1 

9.  Педагог дополнительного образования 10 10 

10.  Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

11.  Секретарь-машинистка 1 1 

12.  Заведующая библиотекой 1 1 

13.  Специалист по кадрам 1 1 

14.  Бухгалтер 1 1 
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№ ФИО Должность, 

предмет 

Образование курсы 

ОУ к/ч тема сроки 

1.  Грушко Оксана 

Анатольевна 

директор Кубанский государственный аграрный 

университет, квалификация экономист 

по специальности «Бухгалтерский учет 

и аудит», 1999 

Переподготовка ГОУ ДПО «ККИДП-

ПО» по программе «Менеджмент в об-

разовании», 2009 

ООО Юридический 

учебно-экспертный 

центр «Госзнак» 

40 «Организация закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

03.12.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования учащихся с умственной от-

сталостью» 

13.11.2017 

АНО ДО «Учебный 

центр «Специалист» 
72 «Обеспечение экологической безопасно-

сти руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

18.03.2016 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 
108 «Современные подходы к управлению 

образовательными организациями с уче-

том требований ФГОС ООО и СОО» 

31.08.2018 

2.  Акулова Лариса  

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования Армавирский государ-

ственный педагогический институт, 

2003 

квалификация «Преподаватель до-

школьной педагогики и психологии, 

учитель-логопед» по специальности  

«Дошкольная педагогика и психология» 

с дополнительной специальностью «Ло-

гопедия» 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

ЧОУ ДПО «Центр со-

временного образова-

ния» 

72 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего 

образования: содержание, условия, реа-

лизация 

05.12. 2015 

ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный 

университет» 

72 «Логопедические технологии: логопеди-

ческий массаж, ранняя логопедическая 

помощь детям «группы риска» 

14.06.2017 

ФГБОУ ВПО «Арма-

вирский государствен-

ный педагогический 

университет» 

72 «Организация и содержание специально-

го психолого-педагогического сопровож-

дения учителем-логопедом детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

16.12.2016 

3.  Белоногова Ксения  

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный университет», 2012, 

квалификация УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности «Педаго-

гика и методика начального образова-

ния» 

 

АНО ДПО «Федераль-

ный институт повыше-

ния квалификации и 

переподготовки»,  

г. Москва 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния» 

11.08.2018 
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4.  Белоус Евгения  

Валерьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Азовское педагогическое училище Ро-

стовской области, 1987 

по специальности преподавание в 

начальных классах общеобразователь-

ной школы, квалификация учитель 

начальных классов 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

12.02.2018 

5.  Богомолова Вера  

Михайловна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

Адыгейский государственный педаго-

гический институт, 1985, 

по специальности английский и немец-

кий языки, квалификация учителя ан-

глийского и немецкого языков 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя английского языка в свете 

требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

6.  Воробьѐв Алек-

сандр Николаевич 

учитель техно-

логии 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, 1989. Специаль-

ность общетехнические дисциплины и 

труд, квалификация учитель общетех-

нических дисциплин 

АНОПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии в свете требо-

ваний ФГОС ООО» 

03.11.2017 

7.  Галустян 

Гаянэ Кяримовна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

зам. директора 

по УВР 

Республика Армения, Гюмрийский гос-

ударственный педагогический институт 

им. М. Налбандяна, 2008, квалификация 

учителя русского языка и литературы 

по специальности филология (русский 

язык и литература) 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя русского языка и литера-

туры в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Управление развитием образовательных 

учреждений в свете требований ФГОС»  

08.05.2018 

8.  Горишняя Ирина  

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Ленинградское педагогическое учили-

ще Краснодарского края, 1988, по спе-

циальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразо-вательной школы», 

квалификация учитель начальных клас. 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

12.02.2018 

9.  Гурина Светлана  

Станиславовна 

Учитель био-

логии и химии 

Иркутский государственный педагоги-

ческий университет, 1998. Квалифика-

ция учитель биологии учитель химии 

по специальности биология 

ГАОУ АО ДПО «Ин-

ститут развития обра-

зования» г. Астрахань 

36 «Содержание образования, образователь-

ные области и программы. Современные 

педагогические технологии» (ФГОС 

ООО) 

31.12.2015 

ГАОУ АО ДПО «Ин-

ститут развития обра-

зования» г. Астрахань 

36 «Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года»  

20.04.2016 

ООО Центр онлайн-

обучения «Нетология-

групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд» г. Москва 

48 «Коучинговый подход для результатив-

ного образования в рамках ФГОС» 

08.08.2017 
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10.  Данилова Елена  

Дмитриевна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2007, 

квалификация ФИЛОЛОГ. ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ по специальности «Филология» 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного» 

25.10 – 

29.10.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников ЕГЭ (русский язык)» 

17.02.2018 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников по русскому языку ГИА-9» 

24.03.2016 

11.  Донова Светлана  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. 

Алиева», 2009. Квалификация учитель 

начальных классов, специальность пе-

дагогика и методика начального обра-

зования 

РГБУ Карачаево-

Черкесский республи-

канский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования» 

78 «Актуальные проблемы обучения в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

22.10.2015 

16 «Психолого-педагогические проблемы 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ» 

29.03.2016 

12.  Еготинцева Олеся   

Вячеславовна 

учитель  

истории и об-

ществознания, 

кубановедения 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусства, 2001, 

квалификация МУЗЕЕВЕД. Преподава-

тель, по специальности «Музейное дело 

и охрана памятников» 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя кубановедения в свете тре-

бований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя истории и обществознания 

в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

13.  Захарова Зара  

Робертовна 

учитель физи-

ки 

Азербайджанский институт нефти и 

химии им. М. Азизбекова, 1988, по спе-

циальности электрические станции, 

квалификация инженера-электрика 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

108 «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (на материа-

ле дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

10.07.2017 

14.  Здрок Вера  

Анатольевна 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Краснодарский государственный ин-

ститут физической культуры, 1993, по 

специальности 03.03. Физическая куль-

тура, квалификация  Преподаватель 

физической культуры. Тренер. 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

108 «Модернизация системы основного об-

щего и среднего общего образования в 

рамках ФГОС. Физическая культура» 

 

17.12.2016  

15.  Зеленская Елена  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарской высшее педагогическое 

училище (Колледж № 3), 2000. Квали-

фикация учитель начальных классов, 

специальность преподавание в началь-

ных классах 

ЧОУ ДПО «Междуна-

родная независимая 

академия» 

72 «Реализация личностно-

ориентированного подхода при изучении 

младших школьников в условиях ФГОС» 

27.04.2017 
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16.  Зинченко Любовь  

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, 1992. Специаль-

ность педагогика и методика начально-

го обучения, квалификация учитель 

начальных классов 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

12.02.2018 

17.  Илларионова Люд-

мила  Ивановна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Биробиджанское педагогическое учи-

лище, 1993, по специальности учитель 

начальных классов и руководитель хо-

реографического коллектива, квалифи-

кация «Учитель начальных классов и 

руководитель хореографического кол-

лектива» 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Формирование навыков учебной дея-

тельности средствами педагогических 

технологий у учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС» 

28.01.2016 

18.  Ишханян Аксана 

Вагифовна 

учитель 

начальных 

классов и ис-

кусства 

1.Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Московский институт 

права», 2013, квалификация ЭКОНО-

МИСТ по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» 

2. Диплом о переподготовке по про-

грамме «Педагогика и методика совре-

менного начального образования, 2015. 

Право ведения профессиональной дея-

тельности в области начального образо-

вания 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

12.02.2018 

АНО ДПО «Энерго-

персонал» 
Лицензия МОНиМП 

№ 08099 от 30.09.2016 

72 «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ными категориями обучающихся» 
 

10.02.2017 

КГБУ ДПО АКИПКРО  

г. Барнаул 

36 «Достижение личностных и метапред-

метных результатов школьников на учеб-

ных предметах образовательной области 

«Искусство» 

09.07.2018 

19.  Киракосян Ольга  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л.Хетагурова, 

2003, квалификация Психолог. Препо-

даватель психологии по специальности 

«Психология» 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

30.09.2017 

ЧОУ ДПО «Центр со-

временного образова-

ния» 

72 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего 

образования: содержание, условия, реа-

лизация 

05.12. 2015 

20.  Козырева Светлана  

Николаевна 

учитель исто-

рии, общество-

знания, куба-

новедения 

Кустанайский педагогический институт 

им. 50-летия СССР, 1981. Специаль-

ность история, квалификация учитель 

истории и обществоведения 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Преподавание обществознания в усло-

виях ФГОС: системно-деятельностный 

подход» 

17.12.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «преподавание кубановедения в образо-

вательных организациях общего образо-

вания в условиях ФГОС» 

 

21.04.2016 
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ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по отечествен-

ной истории» 

20.12.2015 

21.  Косиди Татьяна  

Григорьевна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Кокандский государственный педагоги-

ческий институт им. Мукими, 1982, по 

специальности «русский язык и литера-

тура»,  квалификация учителя русского 

языка и литературы средней школы. 

 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников по ГИА-9 (литература)» 

03.03.2018 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного фи-

лологического образования в свете тре-

бований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 

22.  Краснова Марина  

Николаевна 

учитель техно-

логии  

Забайкальский государственный педа-

гогический университет  

им. Н.Г. Чернышевского, 2001. Квали-

фикация учитель истории, специаль-

ность история 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии в свете требо-

ваний ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя истории и обществознания 

в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

23.  Кузнецова Дарья  

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Читинский педагогический колледж, 

2002. Квалификация учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой 

в области музыкального образования, 

специальность преподавание в началь-

ных классах. 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр»,  

г. Бийск 

72 «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НО 

15.08.2016 

24.  Кутузова Оксана  

Владимировна 

Учитель мате-

матики 

Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 

народов государственный университет, 

1991. Специальность математика, ква-

лификация математика, преподаватель 

математики 

ГБОУ ДПО «Кабарди-

но-Балкарский респуб-

ликанский центр не-

прерывного професси-

онального развития» 

72 «Подготовка экспертов (председателей и 

членов предметных комиссий) государ-

ственной итоговой аттестации (математи-

ка)» 

24.03.2017 

ГБОУ ДПО «Кабарди-

но-Балкарский респуб-

ликанский центр не-

прерывного професси-

онального развития» 

36 «Подготовка экспертов ГИА по матема-

тике» 

17.05.2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

 

72 «Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике» 

16.09.2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

г. Москва 

72 «Избранные вопросы подготовки уча-

щихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» 

16.09.2016 
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ГБОУ ДПО «Кабарди-

но-Балкарский респуб-

ликанский центр не-

прерывного професси-

онального развития» 

18 Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзаменационных ра-

бот ОГЭ по математике» 

15.04.2015 

25.  Лозгачѐва Илона  

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Таганрогский государственный педаго-

гический институт, 2002, квалификация 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования» 

ИРО 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного» 

29.10.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

26.  Ляженко Ирина  

Сергеевна 

 Адыгейский государственный универ-

ситет, 1999. Квалификация учитель 

начальных классов, специальность пе-

дагогика и  методика начального обра-

зования 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО»  

16.07.2018 

27.  Ляшенко Елена  

Суликовна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

Негосударственная автономная неком-

мерческая образовательная организация 

«Московский открытый социальный 

университет» (институт), 2006, квали-

фикация Лингвист, переводчик англий-

ского и французского языков по специ-

альности «Перевод и переводоведение»  

 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  

27.07.2018 

28.  Макарьева Татьяна  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов, кл. 

рук. казачьего 

класса 

Адыгейский государственный педаго-

гический институт, 1996. Специаль-

ность педагогика и психология (до-

школьная), квалификация преподава-

тель дошкольной педагогики и психо-

логии, методист по дошкольному вос-

питанию 

 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация 

казачьего образования в условиях ФГОС»  

28.09.2017 

29.  Мансурова Лариса  

Фѐдоровна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, 1995,  по специаль-

ности педагогика и методика начально-

го обучения, квалификация учитель 

начальных классов 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

72 «Особенности реализации  ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения» 

 

08.12.2016  
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30.  Марченко Галина  

Григорьевна 

учитель  

истории и об-

ществознания, 

кубановедния, 

кл. рук. казачь-

его класса 

Кубанский государственный универси-

тет, 1993, по специальности история, 

квалификация историка, преподавателя 

истории и социально-политических 

дисциплин 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация 

казачьего образования в условиях ФГОС»  

28.09.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя кубановедения в свете тре-

бований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя истории и обществознания 

в свете требований ФГОС ООО» 

08.05.2018 

ГБОУ ИРО КК 24 «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно - методиче-

ского комплекса по отечественной исто-

рии» 

20.12.2015 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников в форме ОГЭ-9 по общество-

знанию» 

01.03.2017 

31.  Медведев Павел  

Аркадьевич 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Краснодарский государственный ин-

ститут физической культуры, 1992,  по 

специальности физическая культура и 

спорт, квалификация преподаватель 

физической культуры 

ООО «Западно-

Сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр» 

108 «Развитие творческих способностей обу-

чающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин практико-

ориентированной направленности: физи-

ческая культура, технология, основы без-

опасности жизнедеятельности» 

25.04.2016 

ООО «Центр дополни-

тельного образования»,  

г. Краснодар  
Лицензия: регистра-

ционный номер 06542 

от 22.12.2014 

108 «Реализация ФГОС НОО и ООО в обще-

образовательных организациях в процес-

се преподавания физической культуры»  

 

31.03.2016 

32.  Миронова Елена  

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Елецкий государственный педагогиче-

ский институт, 2000, квалификация 

Преподаватель педагогики и психоло-

гии (дошкольной) по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология»  

ИРО 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

12.02.2018 

33.  Немцева Ольга 

Борисовна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Кубанский государственный универси-

тет, 1988,  по специальности русский 

язык и литература, квалификация фило-

лога, преподавателя русского языка и 

литературы 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного фи-

лологического образования в свете тре-

бований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 

ИРО 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного» 

02.11.2017 
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34.  Николаева Анаста-

сия Александровна 

учитель музы-

ки 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государ-

ственный университет культуры и ис-

кусств», специальность «Народное ху-

дожественное творчество», квалифика-

ция  художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, препо-

даватель, 2011 

АНО ДПО «Энерго-

персонал» 

Лицензия МОНиМП 

№ 08099 от 30.09.2016 

72 «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ными категориями обучающихся» 

 

03.03.2017 

ГБОУ ИРО КК 108 «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя музыки в условиях 

введения ФГОС» 

05.02.2016 

35.  Оганесян  Рая  

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов,  

зам. директора 

по УВР 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный университет», специальность 

Педагогика, квалификация Бакалавр 

педагогики, 2014 

ГБОУ ИРО КК 72 «Формирование навыков учебной дея-

тельности средствами педагогических 

технологий у учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС» 

28.01.2016 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Организация образовательной деятель-

ности в соответствии с ФГОС НОО» 

27.10.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

36.  Озарничук Марина  

Владимировна 

учитель физи-

ки и астроно-

мии 

Кубанский государственный универси-

тет, 1989, по специальности 0104 физи-

ка, квалификация физик, преподаватель 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр»,  

г. Бийск 

108 «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (на материа-

ле дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

14.08.2017 

ИРО 16 «Преподавание курса «Астрономия» в 

условиях модернизации образования» 

  

07.10.2017 

37.  Осипова Мария  

Ивановна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Орский государственный педагогиче-

ский институт им. Т.Г.Шевченко, 1974, 

по специальности русский язык и лите-

ратура, квалификация и звание учителя 

средней школы 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя русского языка  литерату-

ры  в свете требований ФГОС ООО»  

30.08.2018 

38.  Попов Руслан  

Сергеевич 

учитель техно-

логии 

Архангельский государственный орде-

на «Знак почѐта» педагогический ин-

ститут им. М.В. Ломоносова, 1996. Ква-

лификация учитель географии и биоло-

гии, специальность география и биоло-

гия 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии  в свете требо-

ваний ФГОС ООО»  

23.07.2018 
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39.  Поправка Анна  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический ин-

ститут», 2005.  Квалификация учитель 

истории, специальность история. 

ИРО 72 «Организация психологического сопро-

вождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС»  

12.05 – 

23.05.2017 

40.  Правдюк Валентина  

Николаевна 

учитель гео-

графии 

Краснодарский государственный педа-

гогический институт, 1972,  по специ-

альности география,  квалификация 

географ. Преподаватель географии 

ГБОУ ИРО КК  

 

108 «Технология и методика преподавания 

географии с учѐтом требований ФГОС» 

30.06.2016 

41.  Предвечная Жанна  

Викторовна 

 

зам. директора 

по УВР,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, 1990, по специаль-

ности педагогика и методика начально-

го обучения, квалификация учитель 

начальных классов 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Управление ОУ в условиях введения и 

реализации образовательных и професси-

ональных стандартов» 

27.02.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования учащихся с умственной от-

сталостью» 

13.11.2017 

42.  Проскурина Юлия  

Александровна 

учитель биоло-

гии, кубанове-

дения 

Краснодарский ордена трудового Крас-

ного Знамени политехнический инсти-

тут, 1986,  по специальности техноло-

гия жиров, квалификация инженер-

технолог 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя биологии в свете требова-

ний ФГОС ООО»  

23.07.2018 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «Преподавание кубановедения в образо-

вательных организациях общего образо-

вания в условиях ФГОС» 

23.11.2017 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников в форме ГИА-9 по биологии» 

01.03.2017 

43.  Радионова Мария  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский государственный педаго-

гический институт, 1995. Специаль-

ность педагогика и методика начально-

го обучения, квалификация учитель 

начальных классов 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

72 «Особенности реализации  ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения»  
 

08.12.2016  

44.  Радченко Елена  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, 1998, квалификация 

Учитель русского языка и литературы 

по специальности «Филология» 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного» 

29.10.2016 

45.  Резванова Мадина  

Шамильевна 

учитель мате-

матики 

Туркменский государственный универ-

ситет имени Магтымгулы. 1995, по спе-

циальности математика, квалификация 

Математик. Преподаватель. 

АНОО ВПО «Институт 

экономики и управле-

ния в медицине и соци-

альной сфере» 

108 Модернизация системы ООО и СОО в 

рамках ФГОС по предмету «Математика»  

07.11.2015 
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46.  Рябоконь Ирина 

Алексеевна 

учитель техно-

логии, кубано-

ведение 

Краснодарский профессиональный ли-

цей – центр непрерывного профобразо-

вания, 1998, квалификация Учитель 

труда по специальности 0309 «труд». 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии в свете требо-

ваний ФГОС ООО»  

08.05.2018 

ГБОУ ДПО ИРО 108 «Преподавание кубановедения в образо-

вательных организациях общего образо-

вания в условиях ФГОС» 

23.11.2017 

47.  Савченко Алек-

сандра Владими-

ровна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ 

(г. Краснодар), 2006, квалификация фи-

лолог-преподаватель по специальности 

Филология 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр»,  

г. Бийск 

108 «Использование современных телеком-

муникационных технологий для обучения 

школьников в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гумани-

тарной направленности: рус. яз., лит-ра, 

история, обществознание, ин. язык)» 

13.06.2016 

48.  Сердюк  Татьяна  

Григорьевна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

Якутский ордена Дружбы народов гос-

ударственный университет им. Аммо-

сова, 1991, по специальности история, 

квалификация историк. Преподаватель 

истории и обществознания 

АНПОО КИПО 108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя истории и обществознания 

в свете требований ФГОС ООО» 

28.05.2018 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников по ГИА-9 (история)» 

21.03.2018 

ИРО 24 «Преподавание обществознания в усло-

виях ФГОС: системно-деятельностный 

подход» 

14.12.2016 

49.  Смелянец Наталья  

Ивановна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

НОУ СПО Колледж управления, инфор-

мации и сервиса – г. Краснодар, 2006, 

квалификация Учитель иностранного 

языка основной общей школы, по спе-

циальности иностранный язык 

ГБОУ ИРО КК 

 

108 «Изучение иностранного языка с учѐтом 

требований ФГОС НОО и ООО» 

29.04.2016 

50.  Степанян  Арега 

Сергеевна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Душанбинский педагогический инсти-

тут им. Т.Г.Шевченко, 1966, по специ-

альности русский язык и литература в 

таджикской и русской школах, квали-

фикация учителя средней школы 

ИРО 108 «Обновление содержания школьного фи-

лологического образования в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

16.12.2016 

51.  Степанян Елена 

Юрьевна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государ-

ственный лингвистический универси-

тет», специальность теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур, квалификация Лингвист, пре-

подаватель английского языка, 2014 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя английского языка в свете 

требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 
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52.  Степура Людмила 

Александровна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Харьковский государственный педаго-

гический институт, 1979, по специаль-

ности русский язык и литература, ква-

лификация учителя русского языка и 

литературы 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников ЕГЭ по русскому языку» 

22.02.2017 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного фи-

лологического образования в свете тре-

бований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 

53.  Столярова Галина  

Амалатовна 

психолог Автономная некоммерческая образова-

тельная организация высшего профес-

сионального образования «Институт 

экономики и управления в медицине и 

социальной сфере», 2013 специальность 

психология, квалификация психолог, 

преподаватель психологии 

ИРО 72 «Алгоритм работы специалистов образо-

вательных организаций с обучающимися 

с суицидальными проявлениями» 

20.10.2017 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Профилактика аутодиструктивного по-

ведения и формирования жизнестойкости 

у детей и подростков в условиях образо-

вательных учреждений» 

12.10.2017 

ИРО 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

12.02.2018 

54.  Тананко Надежда  

Викторовна 

и.о. зам. дирек-

тора по УМР,  

 

учитель музы-

ки МХК, 

ОРКСЭ 

Усть-Каменогорское музыкальное учи-

лище Казахской ССР, 1989, по специ-

альности теория музыки, квалификация 

преподаватель ДМШ музыкально-

теоретических дисциплин и общего 

фортепиано 

ИРО 108 «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя музыки в условиях 

введения ФГОС» 

18.01 - 

03.02.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния на уроках ОРКСЭ»  

08.05.2018 

Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работ-

ников образования 

(КГБУ ДПО АКИПК-

РО)  г. Барнаул 

36 «Формирование и развитие метапредмет-

ных компетенций школьников на учеб-

ных курсах образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» 

09.07.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Управление развитием образовательных 

учреждений в свете требований ФГОС»  

08.05.2018 

55.  Танцура Александр 

Иванович 

учитель ин-

форматики 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Адыгейский государ-

ственный университет», 2009, квалифи-

кация МАТЕМАТИК по специальности 

«Математика» 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развѐрнутых ответов вы-

пускников в форме ГИА-9 по информа-

тике и ИКТ» 

07.03.2018 

ИРО 24 «Методика проверки и оценки выполне-

ния заданий с развернутым ответом» 

21.02.2018 
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- федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Адыгейский государственный 

университет», 2011, квалификация 

ИНЖЕНЕР по специальности «Автома-

тизированные системы обработки ин-

формации и управления» 

ИРО 24 «Эффективная подготовка учащихся 9-х 

и 11-х классов к сдаче итоговой аттеста-

ции по информатике: обмен практиками»  

22.11.2017 

ИРО 24 «Организация работы методического 

объединения  учителей информатики, 

направленной на подготовку учащихся к 

итоговой аттестации по информатике» 

15.09.2016 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников в форме ГИА-9 по информа-

тике и ИКТ» 

03.03.2017 

ИРО 108 «Особенности методики решения задач 

по информатике и ИКТ в условиях ФГОС 

ОО» 

 

23.08.2018 

56.  Тишина Лариса  

Вадимовна 

учитель химии Самаркандский государственный уни-

верситет, 1992, по специальности Хи-

мия, квалификация учителя химии 

ГБОУ ДПО ИРО 108 «Методологические принципы обновле-

ния химического образования в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

19.10.2017 

АНО ДПО «Энерго-

персонал» 

72 «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ными категориями обучающихся» 

 

25.04 – 

19.05.2017 

ЧОУ ДПО «Центр зна-

ний», г. Санкт-

Петербург  
Лицензия серия78Л02 

№0000402, р/н №1481 

от 10.08.2015 

72 «Системный подход к формированию и 

представлению педагогического опыта в 

контексте ФГОС» 

 

28.07.2016 

57.  Туркасова Екатери-

на Александровна 

социальный 

педагог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Омский государствен-

ный педагогический университет», 

2005. Квалификация социальный педа-

гог, специальность социальная педаго-

гика 

ИРО 72 «Формирование и развитие системы про-

филактики наркомании среди учащихся в 

общеобразовательных организациях»  

30.11.2017 

58.  Хачатурян Неля  

Рачиковна 

учитель ИЗО межшкольный учебно - производствен-

ный комбинат Прикубанского админи-

стративного округа г. Краснодара, 1996, 

специальность воспитатель ДДУ 

ИРО 108 «Профессиональная компетенция учителя 

музыки и ИЗО в условиях реализации 

ФГОС» 

08.10.2016 
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59.  Чернышева Татьяна  

Ивановна 

учитель ан-

глийского язы-

ка, кл. рук ка-

зачьего класса 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2004, квалифи-

кация ФИЛОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-

КОВ  по специальности «Филология» 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация 

казачьего образования в условиях ФГОС» 

28.09.2017 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО» 

03.02.2017 

60.  Чупова Лариса  

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Уральский государственный професси-

онально-педагогический университет, 

1998, квалификация ДИЗАЙНЕР – ПЕ-

ДАГОГ по специальности «Профессио-

нальное обучение» 

ЧОУ ДПО «Центр со-

временного образова-

ния» 

72 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего 

образования: содержание, условия, реа-

лизация 

02.11 – 

05.12. 2015 

61.  Шпартко Клавдия  

Викторовна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Пржевальский государственный педа-

гогический институт, 1982. Специаль-

ность русский язык  литература, квали-

фикация учитель русского языка и ли-

тературы средней школы. 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников ЕГЭ (русский язык)» 

17.02.2018 

62.  Шпильчина Наталья  

Владимировна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Иркутский государственный универси-

тет, 2001. Специальность  филология, 

квалификация филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

ИРО 108 «Обновление содержания школьного фи-

лологического образования в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

16.12.2016 

63.  Шумакова Лариса  

Гавриловна 

учитель мате-

матики 

Кубанский государственный универси-

тет, 1981, по специальности математи-

ка, квалификация математик 

ГБОК ИРО КК 24 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов 

ГИА-9 по математике» 

08.04.20

16 
АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя математики в свете требо-

ваний ФГОС ООО»  

23.07.20
18 

ЧОУ ДПО «Центр зна-

ний», г. Санкт-

Петербург 

72 «Системный подход к формированию и 

представлению педагогического опыта в 

контексте ФГОС» 

29.08.20
16 

64.  Юрова Татьяна  

Вячеславовна 

учитель мате-

матики 

Кубанский государственный универси-

тет, 1995, по специальности  математи-

ка, квалификация Математик. Препода-

ватель. 

ЧОУ ДПО «Центр зна-

ний», г. Санкт-

Петербург  

 

72 «Системный подход к формированию и 

представлению педагогического опыта в 

контексте ФГОС» 

 

28.07.2016 
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65.  Яланская Татьяна  

Григорьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2003, квалифи-

кация УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД. СОЦИ-

АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ по специальности 

«Логопедия» 

ЧОУ ДПО «Центр со-

временного образова-

ния» 

72 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего 

образования: содержание, условия, реа-

лизация 

05.12. 2015 

66.  Дорохова  

Татьяна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2017 

Квалификация учитель начальных клас-

сов по специальности Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Современные образовательные техноло-

гии в практике работы учителя началь-

ных классов на основе ФГОС» 

01.12.2017 

67.  Рязанцева  

Елена  

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2017 

Квалификация учитель начальных клас-

сов по специальности Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Современные образовательные техноло-

гии в практике работы учителя началь-

ных классов на основе ФГОС» 

01.12.2017 

68.  Манучарян  

Ануш  

Артемовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное професси-

ональное образовательно учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж», 2017 

квалификация  учитель начальных 

классов по специальности Преподава-

ние в начальных классах 

ГБПОУ КК «Красно-

дарский педагогиче-

ский колледж» 

299 Переподготовка по программе «Практи-

ческая психология»  

30.06.2017 

69.  Боголюбова  

Мария  

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное професси-

ональное образовательно учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж», 2017, квали-

фикация  учитель начальных классов по 

специальности Преподавание в началь-

ных классах 

ГБПОУ КК «Красно-

дарский педагогиче-

ский колледж» 

299 Переподготовка по программе «Логопе-

дия» 

30.06.2017 
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70.  Мгдесян  

Володя  

Мнацаканович 

Учитель гео-

графии 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2017 

Направление подготовки география, 

квалификация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» 

 Переподготовка по программе «Препода-

ватель», квалификация «Преподаватель 

географии» 

 

12.07.2017 

71.  Бышкина  

Ксения 

Ивановна 

Учитель гео-

графии 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», 2017 

Направление подготовки география, 

квалификация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» 

 Переподготовка по программе «Препода-

ватель», квалификация «Преподаватель 

географии» 

 

12.07.2017 

72.  Красникова  

Валерия  

Витальевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Государственное автономное профес-

сиональное образовательно учреждение 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 2015 

Квалификация учитель иностранного 

языка начальной и основной общеобра-

зовательной школы по специальности 

Иностранный язык 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «Обучение иностранному языку в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО» 

03.02.2017 

73.  Дмитренко 

Анастасия  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное автономное профес-

сиональное образовательно учреждение 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 2014. Ква-

лификация учитель начальных классов, 

специальность Преподавание в началь-

ных классах 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Формирование навыков учебной дея-

тельности средствами современных педа-

гогических технологий» у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

20.10.2017 

74.  Широков  

Михаил  

Александрович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Армавирская государственная педаго-

гическая академия», 2015. Квалифика-

ция Учитель технологии и предприни-

мательства по специальности «Техно-

логия и предпринимательство» 

ФГБОУ ВПО «Арма-

вирская государствен-

ная педагогическая 

академия» 

 Профессиональная деятельность в сфере 

Физическая культура 

22.05.2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя физической культуры в 

свете требований ФГОС ООО»  

30.08.2018 

75.  Цымболенко  

Сергей  

Александрович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация системы основного об-

щего и среднего общего образования в 

рамках ФГОС. Физическая культура» 

28.11.2016 
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«Адыгейский государственный универ-

ситет», 2014. Квалификация  Специа-

лист по физической культуре и спорту 

по специальности «Физическая культу-

ра и спорт» 

МБОУ ДО ЦДЮТ 144 «Инструктор детско-юношеского туриз-

ма» 

12.05.2017 

ГБОУ ИРО КК 108 «Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС второго поколения» 

30.04.2016 

76.  Коваленко  

Дарья  

Михайловна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Международный ин-

ститут бизнес - образования» г. Мур-

манск, 2012. Квалификация Лингвист-

переводчик по специальности  «Пере-

вод и переводоведение» 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

Лицензия: № 188 от 

25.09.2015. Серия 22 

ЛО1 № 0001650 

108 «Использование современных телеком-

муникационных технологий для обучения 

школьников в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гумани-

тарной направленности: русский язык, 

литература, история, обществознание, 

иностранный язык)» 

 

77.  Лях  

Ксения  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Сочинский государ-

ственный университет туризма и ку-

рортного дела», квалификация специа-

лист по сервису и туризму по специаль-

ности социально-культурный сервис и 

туризм, 2011. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный университет», 2014 год, по 

программе «Преподавание английского 

языка в образовательных организациях» 

с правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере преподавания 

английского языка в образовательных 

организациях» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования» 

72 «Теория, методика и современные обра-

зовательные технологии начального, ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования. Системно-деятельностный под-

ход как основа реализации ФГОС на уро-

ках географии» 

25.01.2017 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования» 

72 «Теория, методика и современные обра-

зовательные технологии начального, ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования. Использование межпредметных 

связей при преподавании курса литерату-

ры в контексте требований ФГОС» 

30.12.2017 

ИРО 72 «Формирование навыков учебной дея-

тельности средствами современных педа-

гогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

24.03.2016 

78.  Яковенко  

Юлия  

Владимировна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Армавирский государ-

ственный педагогический универси-

тет», 2010. Квалификация «Учитель 

немецкого и английского языков» по 

специальности «Иностранный язык» с 

дополнительной специальностью «Вто-

рой иностранный язык» 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО» 

03.02.2017 
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79.  Подгорбунская 

Елена  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Забайкальский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 2011. Степень Бака-

лавра филологического образования по 

направлению «Филологическое образо-

вание» 

ЧОУ ДПО «Центр со-

временного образова-

ния» 

72 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего 

образования: содержание, условия, реа-

лизация 

05.12.2015 

80.  Ермоленко  

Андрей  

Евгеньевич 

Учитель мате-

матики 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический ин-

ститут», 2011. Квалификация учитель 

математики и информатики по специ-

альности: «Математика»  с дополни-

тельной специальностью «Информати-

ка» 

ИРО 72 «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников по математике» 

28.02.2018 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр» 

108 Организация проектной и исследователь-

ской деятельности обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

18.09.2017 

81.  Авраменко  

Дарья  

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Армавирская государ-

ственная педагогическая академия», 

2011. Квалификация социальный педа-

гог, педагог-психолог по специальности 

социальная педагогика с дополнитель-

ной специальностью «Педагогика и 

психология» 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Формирование функциональной гра-

мотности младших школьников сред-

ствами учебных предметов на основе 

ФГОС» 

30.06.2017 

82.  Никогосян  

Марине  

Кареновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ереванский государственный универси-

тет, 2008.  

Степень  бакалавра филологии, педаго-

гики по специальности «Русский язык  

литература» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

г. Москва 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Методика организации обра-

зовательного процесса в начальном об-

щем образовании». Профессиональная 

деятельность в сфере общего образова-

ния. Кв: Учитель начальных классов. 

28.06.2017 
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83.  Магомедова Наида 

Магомедкадиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Дагестанский госу-

дарственный педагогический универси-

тет», направление подготовки Педаго-

гическое образование (с двумя профи-

лями подготовки) география и Эколо-

гия, квалификация бакалавр, 2018 

    

84.  Атаманюк Анна  

Викторовна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образо-

вания «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

Филология, квалификация бакалавр, 

2018 

 

    

85.  Барановская Мари-

на Владимировна 

зам. директора 

по ВР, учитель 

истории и об-

ществознания, 

ОДНКНР 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования Смоленский государ-

ственный университет, квалификация 

учитель истории по специальности 

«История», 2007 

ГАОУ ДПО СОИРО 16 «Технологические основы диагностиче-

ских результатов в образовательной дея-

тельности сельских школ» 

08.06.2017 

АНО ДПО «Москов-

ская академия профес-

сиональных компетен-

ций» 

72 «Системно-деятельностный подход в об-

разовании и воспитании в условиях реа-

лизации ФГОС (по уровням образования 

и предметным областям) по предметной 

области «обществознание» 

 

25.04.2016 

86.  Бессарабова Анна  

Николаевна 

учитель мате-

матики 

Ростовский государственный педагоги-

ческий университет, квалификция Учи-

тель математики и информатики, 2000 

 

 

 Курсы оплачены, проходит  

87.  Верхотурова Ольга 

Владимировна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет», квалифи-

кация учитель русского языка и литера-

туры, специальность «Русский язык и 

литература», 2012 

Краевое государствен-

ное бюджетное образо-

вательное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования (повышения 

квалификации) «Хаба-

ровский краевой ин-

ститут развития обра-

зования» 

 

108 «Системные изменения преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

современной модели образования» 

26.11.2015 
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88.  Вошева Алина Ан-

дреевна 

учитель биоло-

гии 

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Южный федераль-

ный университет», направление подго-

товки Педагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 2018 

Направленность (профиль) образова-

тельной программы: биология 

 

 Молодой специалист, нет курсов  

89.  Говорова Светлана 

Васильевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

Псковский индустриальный техникум 

по специальности производство аппара-

туры автоматической электрической 

связи, квалификация техника-

электрика,  1984 

 

 Нет курсов  

90.  Гусарова Татьяна  

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Кубанский государ-

ственный технологический универси-

тет», квалификация специалист по ре-

кламе по специальности «Реклама», 

2007 

АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная 

Академия профессио-

нальной переподготов-

ки специалистов соци-

альной сферы» 

 Переподготовка по программе дополни-

тельного профессионального образования 

«Преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области 

дощкольной педагогики с учетом требо-

ваний ФГОС», квалификация Учитель 

начальных классов 

08.02.2018 

91.  Жеребятьева Вик-

тория Николаевна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств», специ-

альность Теория и практика межкуль-

турной коммуникации, квалификация 

Лингвист, специалист по межкультур-

ному общению, 2015 

АНОО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский универси-

тет кооперации» 

 Переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педаго-

гическое образование (по профилю ино-

странный язык и литература)», квалифи-

кация педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования,  

01.03.2017 

92.  Захарова Марина 

Николаевна 

и.о. директора, 

учитель куба-

новедения 

Кубанский государственный универси-

тет, специальность русский язык, ква-

лификация преподаватель русского 

языка и литературы, 1995 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Практика введения ФГОС СОО. Управ-

ленческий аспект» 

07.11.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя кубановедения в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

15.11.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

 «Менеджмент в образовании» 25.09.2017 
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93.  Иванец Анатолий 

Александрович 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания, 

кубановедения 

Ставропольский государственный педа-

гогический институт, специальность 

история, обществознание, советское 

право, квалификация учителя истории, 

обществоведения, советского права, 

1990 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образо-

вательные техноло-

гии», г. Липецк 

72 «Современные методики и особенности 

преподавания предмета «История» в со-

ответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стан-

дарта» 

15.10.2017 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образо-

вательные техноло-

гии», г. Липецк 

144 «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам пре-

подавания предмета «Обществознание» в 

основной и средней школе с учетом тре-

бований ФГОС нового поколения» 

08.05.2018 

94.  Иванец Ольга Ни-

колаевна 

учитель мате-

матики 

Ставропольский государственный педа-

гогический институт, специальность 

математика,  квалификация учитель 

математики, информатики и вычисли-

тельной техники, 1990 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет» 

Управление дополни-

тельного образования и 

повышения квалифи-

кации 

 Переподготовка по программе «Ме-

неджмент в образовании» 

28.10.2014 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образо-

вательные техноло-

гии», г. Липецк 

144 «Математика. Современные методики 

преподавания в соответствии с ФГОС 

общего образования» 

26.10.2017 

95.  Коновалова Дарья  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное професси-

ональное образовательно учреждение  

Краснодарского края «Новороссийский 

социально-педагогический колледж», г. 

Новороссийск, квалификация учитель 

начальных классов по специальности 

Преподавание в начальных классах, 

2018 

    

96.  Кузнецова Яна  

Александровна  

старшая вожа-

тая 

Государственное автономное образова-

тельное учреждение среднего профес-

сионального образования «Ленинград-

ский социально-педагогический кол-

ледж» Краснодарского края, квалифи-

кация социальный педагог, педагог-

организатор по специальности Соци-

альная педагогика, 2012 
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97.  Куриниади Алена  

Ивановна 

учитель рус-

ского языка  

литературы 

Павлодарский государственный уни-

верситет, специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель рус-

ского языка и литературы, 1999 

 

 ООО «Инфоурок» 108 «Применение современных педагогиче-

ских технологий в образовательном про-

цессе в условиях реализации ФГОС» 

27.12.2017 

98.  Малютина Верони-

ка Вячеславовна 

 Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение  выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный педагогический универси-

тет», направление подготовки Педаго-

гическое образование, квалификация 

бакалавр, направленность (профиль) 

образовательной программы: «Ино-

странный язык», 

ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт перепод-

готовки и повышения 

квалификации работ-

ников образования» 

 

36 «Современные информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

учителей начальных классов» 

01.11.2016 

Муниципаль-

ное бюджетное учре-

ждение дополнитель-

ного профессионально-

го образования «Учеб-

но-методический центр 

г. Челябинска» 

 

42 «Педагогический ебют-2017. «Конкурсы 

профессионального мастерства как ре-

сурс развития профессиональной компе-

тентности педагога в условиях ФГОС» 

20.12.2017 

99.  Минько Наталья  

Васильевна 

учитель техно-

логии 

Кубанский государственный универси-

тет, квалификация учитель изобрази-

тельного искусства и черчения по спе-

циальности «Изобразительное искус-

ство и черчение», 2002 

 

АНПОО «Ку-

банский институт про-

фессионального обра-

зования» 

108 Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии в свете требо-

ваний ФГОС ООО» 

20.08.2018 

100.  Одинцова Лариса  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, специальность пе-

дагогика и методика начального обуче-

ния, квалификация учитель начальных 

классов, 1993 

 

ГБУ ДПО Республики 

Адыгея «Адыгейский 

республиканский ин-

ститут повышения ква-

лификации» 

72 «Педагогическое мастерство учителя 

начальных классов» 

09.11.2016 

101.  Павленко Ирина  

Александровна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания, 

ОДНКНР 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профес-

сионального образования «Ставрополь-

ский государственный педагогический 

институт», квалификация учитель исто-

рии по специальности «История», 2012 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции», г. Новочеркасск 

108 «Методика преподавания истории в соот-

ветствии с ФГОС» 

22.07.2017 



442 

 

102.  Павлова Анастасия 

Александровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Краевое государственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования «Барнаульский 

государственный педагогический кол-

ледж», квалификация Учитель ино-

странного языка начальной и основной 

общеобразовательной школы, специ-

альность Иностранный язык, 2009 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Алтайская государственная педа-

гогическая академия», специальность 

Информатика, квалификация учитель 

информатики. 2014 

 ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» (ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ») 

 Переподготовка по программе «Теория и 

методика обучения английскому языку в 

общеобразовательной организации»  

30.05.2018 

103.  Паутова Виктория 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образова-

ния», бакалавр педагогики по направ-

лению подготовки «Педагогика», 2012 

    

104.  Пилюк Инна  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарское высшее педагогическое 

училище (колледж № 3), квалификация 

Учитель начальных классов по специ-

альности  Преподавание в начальных 

классах, 2000 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», квалифи-

кация педагог-психолог по специально-

сти Педагогика и психология, 2005 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

72 «Формирование навыков учебной дея-

тельности средствами современных педа-

гогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

26.01.2018 

105.  Полякова Оксана  

Сергеевна  

учитель-

логопед 

ГОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», квал. Учитель-

логопед, учитель - олигофренопедагог 

по специальности «Логопедия» с до-

полнительной специальностью «Оли-

гофренопедагогика», 2006 

Красноярский медико - фармацевтиче-

ский колледж, квал. медицинская сестра 

по спец. «Сестринское дело», 2001 

Институт дополни-

тельного образования и 

повышения квалифи-

кации КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

72 «Образовательная реабилитация детей с 

нарушением слуха, с кохлеарными им-

плантантами в образовательных учре-

ждениях» 

21.11.2016 
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106.  Посадская Елена  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Уральский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация учи-

тель начальных классов о специально-

сти «Педагогика и методика начального 

образования», 1998 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

108 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

30.08.2017 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г. Москва 

36 «Реализация требований ФГОС к дости-

жению метапредметных результатов обу-

чения средствами учебных предметов»  

30.06.2016 

107.  Самойленко Анна  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионально-

го образования Краснодарский педаго-

гический колледж Краснодарского рая, 

квалификация Учитель начальных клас-

сов по специальности Преподавание в 

начальных классах, 2007 

    

108.  Саркисова Ануш  

Родиковна 

учитель 

начальных 

классов 

Кокандский государственный педагоги-

ческий институт имени Мукимий, спе-

циальность Методика начального обра-

зования, квалификация Преподаватель 

(начального образования) начальных 

классов, 1994 

 

 

АНО ВПО «Европей-

ский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

72 «Учитель Начальных классов. Образова-

тельные технологии формирования базо-

вых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

15.07.2016     

109.  Симакова Алек-

сандра Алексан-

дровна 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», специальность 

Преподавание в начальных классах, 

квалификация учитель начальных клас-

сов, 2017 

    

110.  Стрилец Наталья  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет», специальность Технология 

продуктов общественного питания, 

квалификация инженер, 2015 

ГБУ ДПО «Центр не-

прерывного развития» 

министерства образо-

вания, науки по делам 

молодежи КБР 

 Переподготовка по профессии начальное 

обще образование. Дошкольное образо-

вание, квалификация Учитель начальных 

классов. Педагог дошкольного образова-

ния 

10.04.2018 

111.  Фофанов Алексей  

Владимирович 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Кубанская государственная академия 

физической культуры, бакалавр физи-

ческой культуры, 1997 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя физической культуры в 

свете требований ФГОС ООО»  

30.09.2018 
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112.  Шаповалова Ольга 

Александровна 

зам. директора 

по УВР, учи-

тель англий-

ского языка 

Кубанский филиал Московского экс-

терного гуманитарного университета, 

специальность филология, квалифика-

ция учитель английского языка, 1996 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, квали-

фикация менеджер социально - куль-

турной деятельности по специальности 

«Социально-культурная деятельность», 

2002 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

72 «Управления общеобразовательной орга-

низацией в условиях ведения ФГОС 

СОО» 

19.05.2018 

113.  Шафиева Людмила 

Сергеевна 

учитель ин-

форматики 

Украинская инженерно-педагогическая 

академия по специальности «Професси-

ональное обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и обучении», 

квалификация инженера компьютерных 

технологий, преподавателя дисциплин в 

области компьютерных технологий, 

2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя информатики в свете тре-

бований ФГОС СОО» 

27.08.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятель-

ности учителя информатики в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

27.08.2018 

114.  Щербакова Алѐна  

Сергеевна 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», направле-

ние подготовки Физическая культура, 

квалификация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма» 

72 «Современные подходы  методике пре-

подавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» 

19.06.2018 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников  

План-график прохождения курсов повышения квалификации  

педагогическими работниками МАОУ СОШ № 66 до 2021 г. 
№ ФИО Последняя дата 

прохождения КПК 

Год следующего 

прохождения КПК 

Учителя: 

1.  Авраменко Дарья Валериевна 30.06.2017 июнь 2020 

2.  Акулова Лариса Анатольевна 21.08.2018 

28.08.2017 (ОРКСЭ) 

август 2021 

3.  Белоногова Ксения Михайловна 11.08.2018 август 2021 

4.  Белоус Евгения Валерьевна 12.02.2018 февраль 2021 

5.  Боголюбова Мария Олеговна 23.07.2017  
(логопед – переподгот.) 

июль 2020 

6.  Богомолова Вера Михайловна июль 2018 июль 2021 

7.  Бышкина Ксения Ивановна 12.07.2017 июль 2020 

8.  Воробьѐв Александр Николаевич 03.11.2017 ноябрь 2020 

9.  Галустян Гаянэ Кяримовна 08.05.2018 (рус.яз) 
08.05.2018 (зам) 
20.04.2017 (ОГЭ) 

май 2021 
май 2021 

10.  Горишняя Ирина Михайловна 12.02.2018 февраль 2021 

 

11.  Гурина Светлана Станиславовна 08.08.2017 июль 2020 

12.  Данилова Елена Дмитриевна 29.10.2016 октябрь 2019 

13.  Дмитренко Анастасия Александровна 20.10.2017 октябрь 2020 

14.  Донова Светлана Викторовна 22.10.2015 
24.06.2015 (ОРКСЭ) 

октябрь 2018 
июнь 2018 

15.  Дорохова Татьяна Сергеевна учится  

16.  Еготинцева Олеся Вячеславовна 08.05.2018 (истор) 
08.05.2018 (кубан) 

май 2021 

17.  Ермоленко Андрей Евгеньевич 18.09.2017 сентябрь 2020 

18.  Захарова Зара Робертовна  29.08.2016 (физ) 

10.07.2017 

август 2019 

июль 2020 

19.  Здрок Вера Анатольевна 17.12.2016 декабрь 2019 

20.  Зеленская Елена Викторовна 27.04.2017 апрель 2020 

21.  Зинченко Любовь Павловна 12.02.2018 (овз) февраль 2021 

22.  Илларионова Людмила Ивановна 28.01.2016 январь 2019 

23.  Ишханян Аксана Вагифовна июль 2018 (ис-во) 
12.02.2018 (овз) 

10.02.2017 (фин. грам) 

июль 2021 
февраль 2021 

24.  Киракосян Ольга Владимировна 30.09.2017 (ОВЗ) сентябрь 2020 

25.  Коваленко Дарья Михайловна 26.09.2016 сентябрь 2019 

26.  Козырева Светлана Николаевна 20.12.2015 (ист, 24 ч) 
21.04.2016 (куб) 

17.12.2016 (ГИА, 24 ч) 

декабрь 2018 
апрель 2019 

27.  Косиди Татьяна Григорьевна 04.02.2016 февраль 2019 

28.  Скоробогаченко Валерия Витальевна 03.02.2017 февраль 2020 

29.  Краснова Марина Николаевна 08.05.2018 (техн) 
08.05.2018 (истор) 

май 2021 

30.  Кузнецова Дарья Павловна 15.08.2016 август 2019 

31.  Кутузова Оксана Владимировна 16.09.2016 август 2019 
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32.  Лозгачѐва Илона Владимировна 29.10.2016 

28.08.2017 (ОРКСЭ) 

октябрь 2019 

33.  Ляженко Ирина Сергеевна 16.07.2018 
28.08.2017 (ОРКСЭ) 

июль 2021 

34.  Лях Ксения Валерьевна 24.03.2016 март 2019 

35.  Ляшенко Елена Суликовна 27.07.2018 июль 2021 

36.  Магомедова Наида Магомедкадиевна   

37.  Макарьева Татьяна Петровна 29.05.2017  

28.09.2017 (казач) 

май 2020 

сентябрь 2020 

38.  Мансурова Лариса Фѐдоровна 08.12.2016 декабрь 2019 

39.  Манучарян Ануш Артемовна 30.06.2017 (психолог – 
переподготовка) 

июнь 2020 

40.  Марченко Галина Григорьевна 08.05.2018 (ист) 

08.05.2018 (кубан) 
01.03.2017 (ОГЭ) 

28.09.2017 (казач) 

май 2021 

май 2021 
 

сентябрь 2020 

41.  Мгдесян Володя Мнацаканович 12.07.2017 июль 2020 

42.  Медведев Павел Аркадьевич 25.04.2016 апрель 2019 

43.  Миронова Елена Никоолаевна 12.02.2018 февраль 2021 

44.  Немцева Ольга Борисовна 01.11.2017 (фцпря) ноябрь 2020 

45.  Никогосян Марине Кареновна 28.06.2017 (переподг) июнь 2020 

46.  Николаева Анастасия Александрорвна 05.02.2016 
03.03.2017 (фин. грам) 

февраль 2019 

47.  Оганесян Рая Васильевна 28.01.2016 

27.10.2017 (зам) 
28.08.2017 (ОРКСЭ) 

январь 2019 

октябрь 2020 

48.  Озарничук Марина Владимировна 14.08.2017 август 2020 

49.  Осипова Мария Ивановна 

 

19.02.2015 февраль 2018 

50.  Подгорбунская Елена Сергеевна 21.08.2018  август 2021 

51.  Попов Руслан Сергеевич 23.07.2018 июль 2021 

52.  Поправка Анна Александровна 21.08.2018 (нач) 
23.05.2017 (псих) 

август 2021 
май 2020 

53.  Правдюк Валентина Николаевна 30.06.2016 июнь 2019 

54.  Предвечная Жанна Викторовна 27.02.2016 (рук) 

13.11.2017 (ОВЗ) 

февраль 2019 

ноябрь 2020 

55.  Проскурина Юлия Александровна 23.07.2018 
23.11.2017 (куб) 

01.03.2017 (ОГЭ) 

июль 2021 
ноябрь 2020 

 

56.  Радионова Мария Ивановна 08.12.2016 декабрь 2019 

57.  Радченко Елена Николаевна 29.10.2016 октябрь 2019 

58.  Резванова Мадина Шамильевна 07.11.2015 ноябрь 2018 

59.  Рябоконь Ирина Алексеевна 08.05.2018 
23.11.2017 (куб) 

май 2021 
ноябрь 2020 

60.  Рязанцева Елена Леонидовна учится  

61.  Савченко Александра Владимировна 13.06.2016 июнь 2019 

62.  Сердюк Татьяна Григорьевна 28.05.2018 
май 2018 (ГИА) 

май 2021 

63.  Смелянец Наталья Ивановна 29.04.2016 апрель 2019 

64.  Степанян Арега Сергеевна 16.12.2016 декабрь 2019 

65.  Степанян Елена Юрьевна 23.07.2018 июль 2021 
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66.  Степура Людмила Александровна 04.02.2016 

22.02.2017 (ЕГЭ) 

февраль 2019 

67.  Тананко Надежда Викторовна 03.02.2017 (муз) 
08.05.2018 (ОРКСЭ) 

08.05.2018 (зам) 
июль 2018 (однкнр) 

февраль 2020 
май 2021 

май 2021 

68.  Танцура Александр Иванович 26.02.2018 (инф) 
18.02.2017 (ЕГЭ) 

03.03.2017 (ОГЭ) 

15.09.2016 (тьютор) 

сентябрь 2021 

69.  Тишина Лариса Вадимовна 28.07.2016 (форум) 

19.05.2017 (фин. грам) 
19.10.2017 (хим) 

 

 
октябрь 2020 

70.  Хачатурян Неля Рачиковна 18.10.2016 (ИЗО) октябрь 2019 

71.  Цымболенко Сергей Александрович 30.04.2016 (ОБЖ) 

17.12.2016 (ФК) 

27.04.2017 (туризм) 

 

декабрь 2019 

72.  Чернышева Татьяна Ивановна 03.02.2017 
28.09.2017 (казач) 

февраль 2020 
               2020 

73.  Чупова Лариса Викторовна 21.08.2018 (нач) август 2021 

74.  Широков Михаил Александрович 03.09.2018 сентябрь 2021 

75.  Шпартко Клавдия Викторовна 04.02.2016 февраль 2019 

76.  Шпильчина Наталья Владимировна 16.12.2016 декабрь 2019 

77.  Шумакова Лариса Гаврииловна 23.07.2018 
29.08.2016 (форум) 

22.03.2017 (ОГЭ) 

июль 2021 
август 2019 

78.  Юрова Татьяна Вячеславовна 28.07.2016 (форум) июль 2019 

79.  Яковенко Юлия Владимировна 03.02.2017 январь 2020 

80.  Яланская Татьяна Григорьевна 21.08.2018 август 2021 

81.  Саркисова Ануш Родиковна  сентябрь 2018 

82.  Атаманюк Анна Викторовна  сентябрь 2018 

83.  Барановская Марина Владимировна 08.06.2017 
25.04.2016 

июнь 2020 
апрель 2019 

84.  Бессарабова Анна Николаевна сентябрь 2018 сентябрь 2021 

85.  Верхотурова Ольга Владимировна 26.11.2015 ноябрь 2018 

86.  Вошева Алина Андреевна  сентябрь 2018 

87.  Говорова Светлана Васильевна  сентябрь 2018 

88.  Гусарова Татьяна Станиславовна  сентябрь 2018 

89.  Жеребятьева Виктория Николаевна 01.03.2017 (пп) март 2020 

90.  Захарова Марина Николаевна 15.11.2016 (куб) 
07.11.2017 (рук) 

ноябрь 2019 
ноябрь 2020 

91.  Иванец Анатолий Александрович 15.10.2017 октябрь 2020 

92.  Иванец Ольга Николаевна 26.10.2017 октябрь 2020 

93.  Коновалова Дарья Владимировна  сентябрь 2018 

94.  Кузнецова Яна Александровна   сентябрь 2018 

95.  Куриниади Алена Ивановна 27.12.2017 декабрь 2020 

96.  Малютина Вероника Вячеславовна 11.05.2016 
01.11.2016 

май 2019 
ноябрь 2019 

97.  Минько Наталья Васильевна  сентябрь 2018 

98.  Одинцова Лариса Николаевна 09.11.2016 ноябрь 2019 

99.  Павленко Ирина Александровна 22.07.2017 июль 2020 
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100.  Паутова Виктория Александровна  сентябрь 2018 

101.  Пилюк Инна Петровна 26.01.2018 январь 2021 

102.  Посадская Елена Васильевна 29.08.2017 

30.08.2016 (ФГОС) 

август 2020 

август 2019 

103.  Самойленко Анна Николаевна  сентябрь 2018 

104.  Симакова Александра Александровна  сентябрь 2018 

105.  Стрилец Наталья Юрьевна  сентябрь 2018 

106.  Фофанов Алексей Владимирович сентябрь 2018 сентябрь 2021 

107.  Шаповалова Ольга Александровна  сентябрь 2018 

108.  Шафиева Людмила Сергеевна сентябрь 2018 сентябрь 2021 

109.  Щербакова Алѐна Сергеевна 29.06.2018 июнь 2021 

Другие пед. работники: 

110.  Столярова Галина Амалатовна 12.02.2018 (овз) 

20.10.2017 (суицид) 
12.10.2017 (псих) 

февраль 2021 

октябрь 2020 

111.  Туркасова Екатерина Александровна 30.11.2017 (соц. пед) ноябрь 2020 

112.  Полякова Оксана Сергеевна  21.11.2016 (логоп) ноябрь 2019 

Не пед. работники: 

113.  Юркова Елена Николаевна 12.02.2016 

01.11.2017 (фцпря) 

февраль 2019 

ноябрь 2020 

114.  Чиж Наталья Николаевна 11.02.2016 (завхоз) февраль 2019 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
 

График аттестации педагогических кадров МАОУ СОШ № 66 на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций»  
 

№ ФИО Дата 

последней 

аттеста-

ции 

Приказ Форма  След. ат-

тест 

1.  Акулова Л.А. 28.11.2013 02.12.2013 № 7051МОН КК высшая 28.11.2018 

2.  Галустян Г.К. 28.06.2017 06.07.2017 № 2791 МОНиМП КК высшая 28.06.2022 

3.  Данилова Е.Д. 28.10.2014 28.10.2014 № 4782 МОН КК высшая 28.10.2019 

4.  Захарова З.Р. 30.03.2015 31.03.2015  № 1346 МОН КК высшая 31.03.2020 

5.  Здрок В.А. 29.11.2017 04.12.2017 № 5084 МОНиМП высшая 29.11.2022 

6.  Илларионова Л.И. 28.06.2016 01.07.2016 № 3229 МОНиМП КК высшая 28.06.2021 

7.  Косиди Т.Г. 27.01.2017 06.02.2017 № 464 МОНиМП КК высшая 27.01.2022 

8.  Кутузова О.В. 23.04.2014 23.04.2014 № 481 МОН КБР высшая 23.04.2019 

9.  Марченко Г.Г. 26.02.2016 04.03.2016 № 1163 МОНиМП КК высшая 26.02.2021 

10.  Медведев П.А. 29.11.2016 05.12.2016 № 5567 МОНиМП высшая 29.11.2021 

11.  Миронова Е.Н. 30.01.2015 30.01.2015 № 356 МОН КК высшая 30.01.2020 

12.  Немцева О.Б. 28.10.2014 28.10.2014 № 4782 МОН КК высшая 28.10.2019 

13.  Оганесян Р.В. 31.05.2016 02.06.2016 № 2840 МОНиМП КК высшая 31.05.2021 
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14.  Озарничук М.В. 27.12.2013 30.12.2013 № 7677 МОН КК высшая 27.12.2018 

15.  Предвечная Ж.В. 26.11.2015  27.11.2015 № 6589 МОНиМП КК высшая 27.11.2020    

16.  Рябоконь И.А. 27.12.2013 30.12.2013№ 7677 МОН КК высшая 27.12.2018 

17.  Степанян А.С. 26.02.2016 04.03.2016 № 1163 МОНиМП КК высшая 26.02.2021 

18.  Степанян Е.Ю. 29.11.2017 04.12.2017 № 5084 МОНиМП высшая 29.11.2022 

19.  Степура Л.А. 27.02.2014 27.02.2014 № 814 МОН КК высшая 27.02.2019 

20.  Тананко Н.В. 29.12.2015 11.01.2016   № 10  МОНиМП КК высшая 29.12.2020 

21.  Танцура А.И. 28.06.2016 01.07.2016 № 3229 МОНиМП КК высшая 28.06.2021 

22.  Тишина Л.В. 30.05.2017 31.05.2017 № 2280 МОНиМП КК высшая 30.05.2022 

23.  Хачатурян Н.Р. 30.05.2017 31.05.2017 № 2280 МОНиМП КК высшая 30.05.2022 

24.  Чупова Л.В. 28.06.2017 06.07.2017 № 2791 МОНиМП КК высшая 28.06.2022 

25.  Шпартко К.В. 27.01.2017 06.02.2017 № 464 МОНиМП КК высшая 27.01.2022 

26.  Шумакова Л.Г. 30.05.2017 31.05.2017 № 2280 МОНиМП КК высшая 30.05.2022 

27.  Юрова Т.В. 29.04.2014 29.04.2014 № 1859 МОН КК высшая 29.04.2019 

28.  Яланская Т.Г. 28.11.2013 02.12.2013№ 7051 МОН КК высшая 28.11.2018 

29.  Белоногова К.М. 27.10.2014 28.11.2014 № 5217 МОН КК первая 28.11.2019 

30.  Белоус Е.В. 29.03.2016 07.04.2016 № 1867 МОНиМП КК первая 29.03.2021 

31.  Богомолова В.М. 29.03.2016 07.04.2016 № 1867 МОНиМП КК первая 29.03.2021 

32.  Горишняя И.М. 26.02.2016 04.03.2016 № 1163 МОНиМП КК первая 26.02.2021 

33.  Дмитренко А.А. 27.04.2017 02.05.2017 № 1831 МОНиМП КК первая 27.04.2022 

34.  Ермоленко А.Е. 29.03.2016 07.04.2016 № 1867 МОНиМП КК первая 29.03.2021 

35.  Киракосян О.В. 27.01.2017 06.02.2017 № 464 МОНиМП КК первая 27.01.2022 

36.  Коваленко Д.М. 28.06.2018 28.06.2018 № 2342 МОНиМП КК первая 28.06.2023 

37.  Козырева С.Н. 30.01.2018 30.01.2018 № 359 МОНиМП КК первая 30.01.2023 

38.  Краснова М.Н. 28.06.2018  28.06.2018 № 2342 МОНиМП КК первая 28.06.2023 

39.  Кузнецова Д.П. 29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП КК первая 29.05.2023 

40.  Лозгачева И.В. 28.04.2015 30.04.2015 № 1858 МОН КК первая 30.04.2020 

41.  Ляженко И.С. 27.12.2016 27.12.2016 № 5976 МОНиМП первая 27.12.2021 

42.  Ляшенко Е.С. 29.04.2016 06.05.2016 № 2431 МОНиМП КК первая 29.04.2021 

43.  Николаева А.А. 27.02.2018 27.02.2018 № 713 МОНиМП КК первая 27.02.2023 

44.  Подгорбунская Е.С. 29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП КК первая 29.05.2023 

45.  Поправка А.А. 28.02.2017 03.03.2017 № 784 МОНиМП КК первая 28.02.2022 

46.  Проскурина Ю.А. 26.02.2016 04.03.2016 № 1163 МОНиМП КК первая 26.02.2021 

47.  Радионова М.И. 29.11.2016 05.12.2016 № 5567 МОНиМП первая 29.11.2021 

48.  Радченко Е.Н. 28.04.2015 30.04.2015 № 1858 МОН КК первая 30.04.2020 

49.  Резванова М.Ш. 28.04.2015 30.04.2015 № 1858 МОН КК первая 30.04.2020 

50.  Савченко А.В. 28.06.2018 28.06.2018 № 2342 МОНиМП КК первая 28.06.2023 

51.  Сердюк Т. Г. 29.04.2016 06.05.2016 № 2431 МОНиМП КК первая 29.04.2021 

52.  Скоробогаченко В.В. 28.06.2018  28.06.2018 № 2342 МОНиМП КК первая 28.06.2023 

53.  Цымболенко С.А. 31.05.2016 02.06.2016 № 2840 МОНиМП КК первая 31.05.2021 

54.  Чернышева Т.И. 29.04.2016 06.05.2016 № 2431 МОНиМП КК первая 29.04.2021 

55.  Ишханян А. В. 26.02.2016 04.03.2016 № 1163 МОНиМП КК первая 26.02.2021 

56.  Воробьѐв А.Н. 26.12.2017 26.12.2017 № 5449 МОНиМП КК первая 26.12.2022 

57.  Яковенко Ю.В. 29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП КК первая 29.05.2023 

58.  Мансурова Л.Ф.  16.11.2017 16.11.2017 № 873 МАОУ СОШ № 66 соответ 16.11.2022 

59.  Смелянец Н.И. 16.11.2017 16.11.2017 № 873 МАОУ СОШ № 66 соответ 16.11.2022 

60.  Авраменко Д.В.     

61.  Боголюбова М.О.     

62.  Бышкина К.И.     

63.  Гурина С.С.     

64.  Донова С.В.     

65.  Дорохова Т.С.     

66.  Еготинцева О.В.     

67.  Зеленская Е.В.     

68.  Зинченко Л.П.     

69.  Лях К.В.     

70.  Магомедова Н.М.     

71.  Макарьева Т.П.     

72.  Манучарян А.А.     

73.  Мгдесян В.М.     
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74.  Никагосян М.К.     

75.  Осипова М.И.     

76.  Правдюк В.Н.     

77.  Попов Р.С.     

78.  Рязанцева Е.Л.     

79.  Столярова Г.А. пси     

80.  Туркасова Е.А. соц     

81.  Широков М.А.     

82.  Шпильчина Н.В.     

   2018-2019   

83.  Атаманюк А.В.     

84.  Барановская М.В. 12.12.2017 15.12.2017 № 1078-ОД Департамент 

Смоленской области по образова-

нию и науке 

высшая 12.12.2022 

85.  Бессарабова А.Н.     

86.  Верхотурова О.В. 30.01.2018 09.02.2018 № 137 МОН Хабаровско-

го края 

первая 30.01.2023 

87.  Вошева А.А.     

88.  Говорова С.В.     

89.  Гусарова Т.С.     

90.  Жеребятьева В.Н.     

91.  Захарова М.Н. 30.01.2018 30.01.2018 № 359 высшая 30.01.2023 

92.  Иванец А.А.     

93.  Иванец О.Н.     

94.  Коновалова Д.В.     

95.  Кузнецова Я.А. вож     

96.  Куриниади А.И.     

97.  Малютина В.В. 27.02.2018 06.03.2018 № 01/581 МОН Челябин-

ской области 

первая 27.02.2023 

98.  Минько Н.В.     

99.  Одинцова Л.Н. 29.11.2016 29.11.2016 № 1494 МОН республики 

Адыгея 

высшая 29.11.2021 

100.  Павленко И.А.     

101.  Павлова А.А. 15.03.2015 Приказ Главного управления обра-

зования и молодежной политики 

Алтайского края от 21.02.2016 № 

478 

первая 15.03.2020 

102.  Паутова В.А.     

103.  Пилюк И.П. 27.04.2018 03.05.2018 № 1621 МОН и МП КК высшая 27.04.2023 

104.  Полякова О.С. лог     

105.  Посадская Е.В.     

106.  Самойленко А.Н.     

107.  Саркисова А.Р. 27.04. 2017 02.05.2017 № 1831 МОН и МП КК первая 27.04.2022 

108.  Симакова А.А.     

109.  Стрилец Н.Ю.     

110.  Шаповалова О.А. 30.03.2015 31.03.2015 № 1346 МОН КК первая 30.03.2020 

111.  Шафиева Л.С.     

112.  Щербакова А.С.     

 

 В МАОУ СОШ № 66 создана система методической работы, обеспечивающая со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС  ООО.  
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Содержание работы Сроки Формы отчетности 

ав
гу

ст
 

Изучение методических рекомендаций 
ККИДППО по учебным предметам 

до 01.09 Методические рекоменда-
ции ИРО 

Заседание предметных МО до 27.09 Протокол № 1  

Заседание методического совета № 1  27.09 Протокол № 1 

Формирование группы наставников моло- до 01.09 Приказ 
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дых специалистов 

Согласование рабочих программ и КТП  до 15.09 Программы и КТП 

В
Ш

К
 Качество ООП (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации) 

до 15.09 справка 
се

н
тя

б
р
ь 

- 
о
к
тя

б
р
ь 

Оформление стенда по аттестации педаго-

гических кадров 

до 10.09 Стенд 

Составление планов прохождения аттеста-
ции педагогическими работниками в 2018 – 
2019 и 2019 - 2020 учебном году с учетом 

новых сотрудников 

до 10.09 Планы аттестации  

Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по плану Приказ 

Аттестация педагогических кадров до 10.09 

до 10.10 

Приказ 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по графи-
ку 

Удостоверения 

Оказание  методической помощи учащимся 

и научным руководителям при разработке 
проектов 

в течении 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педа-

гогов (посещение семинаров, публикации, 
обмен опытом) 

в течение 

месяца 

Сертификаты, публикации 

В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной дея-

тельности (планирование и организация 

проведения уроков вновь прибывших учи-
телей), работа с молодыми специалистами 

сентябрь -
октябрь 

совещание при директоре 

Качество реализации программ внеурочной 

деятельности в казачьих классах 

октябрь справка 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

н
о
яб

р
ь-

д
ек

аб
р
ь 

Заседание методического совета  № 2 02.11 Протокол № 2 

Заседание предметных МО  02.11 Протоколы № 2 

Участие учащихся в научно-практической 

конференции «Эврика. ЮНИОР» 

по прика-

зу ДО 

Дипломы, сертификаты 

Проведение предметных недель по плану Отчет рук. МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.11 
до 10.12 

Приказ 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

в течение 

месяца 

Удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 
научным руководителям при разработке 
проектов 

в течение 
месяца 

 

Работа по профессиональному росту педа-

гогов (посещение семинаров, публикации, 
обмен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

Сертификаты, публикации 

В
Ш

К
 Качество управления МТБ (использование 

информационного образовательного про-
странства ООП) 

декабрь совещание при директоре 
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Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 
квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество обучающей предметной дея-

тельности (работа с одаренными учащими-
ся) 

ноябрь Совещание при директоре, 
заседание МС 

Качество методической системы (аттеста-

ция педагогических кадров) 

ноябрь совещание при директоре, 

анализ работы за год 

Личностные познавательные результаты 

учащихся 5 классов (базовый, познава-

тельный, социальный, социально-духовный)  

декабрь Заседание МО 

ян
в
ар

ь-
ф

ев
р
ал

ь 

Заседание методического совета № 3 27.12 Протокол № 3 

Заседание предметных МО 27.12 Протоколы № 3 

Участие в научно-практической конферен-
ции «Эврика» 

по прика-
зу ДО 

Серификаты, дипломы 

Работа с одаренными учащимися (участие в 

очных и дистанциоинных олимпиадах, кон-
курсах) 

в течение 

месяца 

Проведение предметных недель по плану Отчет рук. МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.01 

до 10.02 

Приказ 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по плану Удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке 
проектов 

в течение 

мемсяца 

 

Работа по профессиональному росту педа-
гогов (посещение семинаров, публикации, 

обмен опытом) 

по плану 
КНМЦ 

Сертификаты, публикации 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 
кадров) 

в течение 
месяца 

совещание при директоре 

Качество методической системы (участие 

в профессиональных конкурсах, повышение 
квалификации, 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество работы библиотеки  справка 

Личностные познавательные результаты 

учащихся 6, 7, 8 классов (базовый, позна-

вательный, социальный, социально-
духовный)  

март 
апрель 

Заседание МО 

м
ар

т-
ап

р
ел

ь 

Заседание методического совета № 4  27.03 Протокол № 4 

Заседание предметных МО  27.03 Протоколы № 4 

Организация участия учителей в Красно-

дарском педагогическом марафоне 

по плану 

КНМЦ 

План  участия в марафоне 

Школьная научно-практическая конферен-
ция «Алые паруса» 

25.03 – 
30.03 

Справки о реализации про-
ектов  

Проведение предметных недель по плану Отчет рук. МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.03 

до 10.04 

Приказ 
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Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану Удостоверение 

Работа по профессиональному росту педа-
гогов (посещение семинаров, публикации, 

обмен опытом, участие в проф. конкурсах) 

в течение 
месяца 

Сертификаты, публикации 
В

Ш
К

 

Качество обучающей предметной дея-

тельности (планирование и организация 
проведения уроков вновь прибывших учи-

телей) 

апрель совещание при директоре 

Качество реализации программ внеурочной 
деятельности в казачьих классах 

апрель справка 

м
ай

 

Заседание методического совета. Анализ 

методической работы за 2018 – 2019 уч. год, 
планирование работы на 2019 – 2020 учеб-

ный год 

27.05 Протокол № 5 

Заседание предметных МО: анализ работы 
МО в 2018 – 2019 учебном году, планирова-
ние работ на 2019 – 2020 уч. год 

27.05 Протоколы № 5 

Проведение предметных недель по плану Отчет рук. МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.05 Приказ 

Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по плану Удостоверение 

Работа по профессиональному росту педа-
гогов (посещение семинаров, публикации, 

обмен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 
КНМЦ 

Сертификаты, публикации 

В
Ш

К
 Качество методической системы (повыше-

ние квалификации) 
май совещание при директоре, 

анализ работы за год 

предметные результаты (участие и резуль-

таты конкурсов, олимпиад) 

май совещание при директоре, 

анализ работы за год 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МАОУ СОШ № 66 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 

Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических и образова-

тельных потребностей педагогов. 
Задачи: 

Содействие обновлению структуры и содержания  образования в соответствии с современ-
ными требованиями к качеству образования в условиях ФГОС. 
Совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических 

кадров, подготовка к аттестации педагогических работников.  
Развитие системы поддержки талантливых детей.  

 

№ Повестка заседаний Сроки Ответственные 

1 Утверждение планов работы МС и МО на 2018– 2019 уч. 
год 

Обсуждение вопросов по составлению рабочих программ 
и календарно-тематического планирования 
Планирование организации школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников  
Оформление документации по работе МО 

Обеспечение наличия у учителей технологических карт 
уроков 

Август 
 

Зам директора по 
УМР 



454 
 

Обсуждение графика и формы проведения предметных 

недель 
Составление графика взаимопосещения уроков в рамках 
МО 

Повышение профессионоального уровня педагогов (ор-
ганизация посещения учителями обучающих семинаров, 

конференций по плану КНМЦ) 
Аттестация педагогических кадров 

2 Подведение итогов школьного тура всероссийской олим-

пиады школьников 
Подготовка к предметной неделе математики 
Анализ выполнения учебных программ за I четверть  

Анализ аттестации учителей за сентябрь – октябрь  
Вопросы организации проектной деятельности учащихся 

Участие педагогов в конкурсах профессионального ма-
стерства, методических разработок 
Распространение педагогичесого опыта (публикация ме-

тодических разработок, выступление на семинарах)  

Ноябрь Зам. директора по 

УМР 
Руководители 
МО  

3 Итоги аттестации учителей за ноябрь-декабрь  
Выполнение учебных программ за II четверть  

Анализ проведенных предметных недель, качества посе-
щенных уроков и мероприятий 
Анализ осуществления научно-методического руковод-

ства проектной деятельностью учащихся 
Организация участия учителей в Краснодарском педаго-

гическом марафоне 

Январь Зам директора по 
УМР,  

руководители 
МО 

4 Итоги аттестации учителей за январь – март месяцы 
Анализ выполнения учебных программ за III четверть  
Анализ проведенных предметных недель, качества посе-

щенных уроков и мероприятий 
Анализ посещения учителями  предметных семинаров по 

плану КНМЦ 
Анализ участия учителей в профессиональных конкурсах, 
конкурсах методических разработок, педагогическом ма-

рафоне  
Анализ научно-исследовательской деятельности учащих-

ся (проблемы и пути их решения) 

Март Зам директора по 
УМР, руководи-
тели МО 

5 Анализ проведения предметных недель, качества откры-
тых уроков и мероприятий 
Анализ выполнения учебных программ за 2018 – 2019  

уч. год 
Отчет об участии в конкурсах и олимпиадах учителей и 

учащихся 
Итоги аттестации учителей за апрель – май месяцы 
Анализ работы МО за год 

Планирование методической работы на 2019 – 2020 уч. 
год 

Май Зам директора по 
УМР, руководи-
тели МО 
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ГРАФИК ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предметные недели сентябрь 

- октябрь 

ноябрь декабрь  февраль март апрель май 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение 

месяца 

      

Неделя математики, физики, 
информатики  

 19.11 – 24.11      

Неделя английского языка 

 

  17.12 – 22.12     

Неделя русского языка и лите-
ратуры 

   11.02  – 16.02    

Неделя физической культуры и 
ОБЖ 

   18.02  – 23.02    

Неделя начальных классов 

 

    11.03 – 15.03   

Научно-практическая конфе-
ренция «Алые паруса» для 
учащихся 5 – 7 классов 

    25.03 – 30.03   

Неделя биологии, химии, гео-

графии 

     08.04 – 13.04  

Неделя православной культуры 
и казачьих классов 

     15.04 – 20.04  

Неделя технологии, музыки, 

ИЗО 

     22.04 – 27.04  

Неделя истории, обществозна-
ния, кубановедения 

      06.05 – 11.05 
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3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-
разовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес-
са по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 
- индивидуальное,  

- групповое, на уровне класса,  
- групповое на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося (прово-
дится классным руководителем на этапе перехода ученика на следующийуровень образо-

вания и в конце каждого учебного года); 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной органи-

зации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жиз-
ни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 66 приведена в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 
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образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 № 966. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 66 имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни-
ков; 

- мастерские; 
- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, на базе 

школы действует филиал ДШИ № 5; 

- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим со-
хранность книжного фонда; 

- актовый зал; 
- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарем; 

- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
- помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, стоматологический ка-

бинет); 

- административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием; 
- санузлы; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходи-

мым инвентарем.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ оснащения и оборудования МАОУ СОШ № 66 

Наименование 

объекта 
Кол-во Кол-во мест Площадь 

Количество единиц цен-

ного оборудования 

Учебные кабинеты 31 1050 - 31 

Столовая 1 230 134,2 33 

Актовый зал 1 150 119,9 2 

Библиотека 1 10 46,7 3 

Спортивный зал 1 50 296,7 2 

Мастерские 1 20 65,5 5 

Музей 1 25 13 - 

Информатизация учебного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении под-
ключения к сети  Internet, Кбит/сек 

128  Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 
- всего 
- из них используются в образовательном про-

цессе 

 

 
42 
42 

Количество классов, оборудованных мультиме-
диапроекторами 

31 

Электронный журнал Сетевой город. Образование 

http://sgo.centerstart.ru/ 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Книжный фонд 35570 

http://sgo.centerstart.ru/
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Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 67 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотеч-

ном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

 

2 

Количество подписных изданий 30 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Наличие медицинского блока 4 (медицинский,  стоматологический, 
процедурная, кабинет психолога и 

логпеда) 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МАОУ СОШ № 66 

 

МАОУ СОШ № 66 на 100% укомплектована учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ на 2018 – 2019 учебный год ФГОС ООО  

Пред

мет 
Класс Учебник УМК 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

2 - 4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. 2 

класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

Линия УМК 

«Английский  

в фокусе»  

издательство  

«Express Pub-

lishing: Про-

свещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. 3 
класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. 4 
класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

5 - 8 Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 класс (Spotlight) (М.: Ex-
press Publishing: Просвещение, 2018) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык, 6 
класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык, 7 

класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык, 8 
класс (Spotlight) (М.: Express Publishing: Просвещение, 2018) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

5 - 8 

 
А.Д. Шмелѐв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. 

Шмелѐва Русский язык. 5 класс. Под ред. А.Д. Шме-
лѐва (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Линия УМК  

А.Д. Шмелева. 

Русский язык  

5 – 9 классы.  

Алгоритм 

успеха. 

Издательство 

«Вентана-

Граф» 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шме-

лева Е.Я. Русский язык. 6 класс. Под ред. А.Д. Шме-
лѐва (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шме-
лева Е.Я. Русский язык. 7 класс. Под ред. А.Д. Шме-
лѐва (М.: Вентана-Граф, 2018) 

А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Г.И. Кустова, Л.О. 
Савчук, Е.Я. Шмелева. Русский язык. 8 класс. Под 

ред. А.Д. Шмелева (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Л
и

те
р

а-

ту
р
а 

5 - 8 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,  В.И. Коровин / под ред. Ко-
ровиной В.Я. Литература. 5 класс. В 2-х ч. (М.: Просвещение, 
2018) 

Предметная 

линия учебни-

ков под ред. 

В.Я. Корови-
Полухина В.П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. / Под ред. Коровиной 
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В.Я. Литература. 6 класс. В 2-х ч. (М.: Просвещение, 2018) ной. Издатель-

ство «Просве-

щение», 

 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,  В.И. Коровин / под ред. Ко-

ровиной В.Я. Литература. 7 класс. В 2-х ч. (М.: Просвещение, 
2018) 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,  В.И. Коровин / под ред. Ко-
ровиной В.Я. Литература. 8 класс. В 2-х ч. (М.: Просвещение, 

2018) 

М
ат

е-

м
ат

и
к
а 5 - 6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика        5 

класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Линия УМК  

А.Г. Мерзляка. 

Математика (5-

6) 

Алгоритм 

успеха. 

Издательство 

«Вентана-

Граф» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика        6 
класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

А
л
ге

б
р
а 7 - 8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс 

(М.: Вентана-Граф, 2018) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс 
(М.: Вентана-Граф, 2018) 

Гео-

мет-

рия 

7 - 8 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геомет-
рия.     7 – 9 классы (М.: Просвещение, 2018) 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

Б
и

о
л
о
ги

я 

5 - 8 Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс (М.: 
Дрофа, 2018) 

Линия УМК 

«Сфера жизни» 

(концентриче-

ский курс) 

Издательство 

«Дрофа» 

(«Вертикаль») 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс (М.: Дрофа, 
2018)  

В.Б. Захаров. Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс (М.: Дрофа, 2018) 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс (М.: 
Дрофа, 2018) 

Ф
и

з-

к
у

л
ь
-

ту
р

а 

5 - 8 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. / под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура. 5-6-7 классы. (М.: 
Просвещение, 2018) 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

Лях В.И. Физическая культура. 8 – 9 классы 

К
у
б
ан

о
в
ед

ен
и

е 

5 - 8 Трехбратов В.А. и др. Кубановедение. 5 класс (Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2018) 

Краснодар: 

ОИПЦ «Пер-

спективы обра-

зования» 
Трехбратов В.А. и др. Кубановедение. 6 класс (Краснодар: 
ОИПЦ «Перспективы образования», 2018) 

Трехбратов В.А. и др. Кубановедение. 7 класс (Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2018) 

Трехбратов В.А. и др. Кубановедение. 8 класс (Краснодар: 
ОИПЦ «Перспективы образования», 2018) 

Г
ео

гр
аф

и
я 

5 - 8 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Земле-

ведение. 5 – 6 классы (М.: Дрофа, 2018) 

Издательство 

«Дрофа»  

(«Вертикаль») 
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Стра-
новедение. 7 класс (М.: Дрофа, 2018) 

Алексеев И.А., Низовцев В.А., Ким Э.В. География. Геогра-

фия России. Природа и население. 8 класс (М.: Дрофа, 2018) 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь-

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 5 - 8 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобра-
зительное искусство. 5 класс (М.: Просвещение. 2018) 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобра-
зительное искусство. 6 класс (М.: Просвещение. 2018) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобра-

зительное искусство. 7 класс (М.: Просвещение. 2018) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобра-
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зительное искусство. 8 класс (М.: Просвещение. 2018) 

И
н

ф
о

р
-

м
ат

и
к
а 7 - 8 Угринович Н.Д. Информатика. 7 класс (М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2018) 

Издательство 

«БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний» 
Угринович Н.Д. Информатика. 8 класс (М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2018) 

И
ст

о
р
и

я 

5 - 8 Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс (М.: Просвеще-

ние, 2018) 

УМК «Сферы» 

издательство 

«Просвеще-

ние» 
Ведюшкин В.А., Уколова А.И. История. Средние века. 6 класс 
(М.: Просвещение, 2018) 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец 

XV – конец XVIII века. 7 класс (М.: Просвещение, 2018) 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец 
XVIII – XIX век. 8 класс (М.: Просвещение, 2018) 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стнфанович П.С. и др./ под 

ред. А.В. Торкунова. История России. 6 класс (в 2-х частях) 
(М.: Просвещение, 2018) 

УМК под ред. 

А.В. Торкунова 

издательство 

«Просвеще-

ние» Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / под ред. 
А.В. Торкунова. История России. 7 класс (в 2-х частях) (М.: 

Просвещение, 2018) 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / под ред. 
А.В. Торкунова. История России. 8 класс (в 2-х частях) (М.: 

Просвещение, 2018) 

ОБ
Ж 

8  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизне-
деятельности. 8 класс (М.: Просвещение, 2018) 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

5 - 8 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 
класс (М.: Просвещение, 2018) 

 

Издательство 

«Просвеще-

ние» линия 

УМК  

под редакцией 

 Боголюбова 

Л.Н. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 
класс (М.: Просвещение, 2018) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. / под 
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 

класс (М.: Просвещение, 2018) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. / под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 8 

класс (М.: Просвещение, 2018) 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

5 - 8 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии веде-
ния дома. 5 класс. (М.: Вентана-Граф, 2018) 

 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии веде-

ния дома. 6 класс. (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии веде-
ния дома. 7 класс. (М.: Вентана-Граф, 2018) 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные 
технологии. 6 класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. Техноло-
гия. 8 класс (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Хи- 8  О.С. Габриелян. Химия. 8 класс (М.: Дрофа, 2018) Издательство 
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мия «Дрофа»  

(«Вертикаль») 

М
у
зы

к
а 

5 - 8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс (М.: Просвеще-
ние, 2018) 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс (М.: Просвеще-
ние, 2018) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс (М.: Просвеще-
ние, 2018) 

Фи-

зика 

7 - 8 А.В. Перышкин. Физика. 7 класс (М.: Дрофа, 2018) Издательство 

«Дрофа» А.В. Перышкин. Физика. 8 класс (М.: Дрофа, 2018) 

О
Д

Н
К

Н
Р

 

5 - 7 Л.Л. Шевченко. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 5 класс (М.: 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-
ства, 2016) 

Издательство 

«Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества» 

 

Л.Л. Шевченко. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 6 класс (М.: 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2015) 

Л.Л. Шевченко. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры. 7 класс (М.: 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2016) 

О
Р

К
С

Э
 4 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4-5 классы (М.: Просвеще-

ние, 2018) 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

 Материально-техническое обеспечение (оборудование) Кол-во экзем-

пляров 

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ УСТАНОВЛЕНО АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО: компьютер, мультимедийный про-
ектор, интерактивная доска, принтер, докумет-камера, сеть Интернет. 

 

по 1 

КАБИНЕТЫ МАТЕМАТИКИ (№№ 38, 44, 18)  

Автоматизированное рабочее место 

Электронные образовательные ресурсы: 

1) Интерактивный задачник решаем задачи из учебника Алгебра 9 класс. 
Под редакцией С. А.Теляковского. Просвещение   – М.: ЗАО «Новый 

диск», 2004 
2) Виртуальая школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры  9 класс.  – М.: 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

3) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры 7-8 класс. .  – 
М.: «Кирилл и Мефодий», 2004 

4) Наглядная математика. Графики и  функции. – М: ООО «Издательство 
Экзамен» 

Комплект чертежных инструментов: линейка, угольник, циркуль, 

транспортир. 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

1 
 

 
По 1 в каждом 
кабинете 

КАБИНЕТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (№№ 17, 35, 43, 45)  

Автоматизированное рабочее место По 1 на парту 
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Словари 

Алфавит (настенная таблица).  
Касса букв и буквосочетаний.  
Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 
Карты на английском языке: 

– географическая карта стран изучаемого языка; 
– географическая карта Европы; 
– карта мира. 

Учебные плакаты по предмету. 
Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

Аудиокурс УМК «Английский в фокусе»  
Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

1 

1 
1 
1 

В каждом каби-
нете 

 
 

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ (№ 24)  

Автоматизированное рабочее место 

Микроскопы 

Лупы 

Набор для проведения опытов 

Интерактивные учебные пособия: 

1. Химия клетки. Вещества клетки и ткани растений. 

2. Введение в экологию. 
3. Животные. 
4. Растение-живой организм. 

5. Эволюционное учение. 
6. Человек. Строение тела человека. 

7. Растения. Грибы. Бактерии. 
Таблицы по теме «Растения. Грибы. Бактерии» 

Таблицы по теме «Растения» (ботаника) 

Таблицы по теме «Животные» (зоология) 

Таблицы по общей биологии 

Наглядные пособия (модели): 

1. Череп человека. 
2. Муляж «Внутренние органы человека». 

3. Древнее пресмыкающееся. 
4. Цепь ДНК. 

5. Муляж «Лист в разрезе». 
6. Муляж «Мозг человека». 
7. Пособие «Глаз». 

8. Муляж «Ухо вестибулярного аппарата». 
9. Муляж « Почки». 

10. Муляж «Гортань, трахея, щитовидная железа». 
11. Муляж «Клеточная мембрана». 
12. Пособие «Легкие, бронхиальное дерево»» 

13. Коралловый полип. 
14. Скелеты:  

15. 1-лягушка, грызун, кролик, голубь, летучая мышь 
16. Модель биосинтеза белка 
17. Муляж «Зоны корня» 

Влажные биопрепараты: 

1. Развитие курицы.  

2. Развитие лягушки (2+2). 
3. Скелет рака расчлененный. 

15 

20 
10 
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30 
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15 
 
 

 
 

 
6 коробок 
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4. Внутреннее строение рака речного (2 шт.). 

5. Тарантул. 
6. Аскарида. 
7. Внутренние органы лягушки. 

8. Тлаза крупного млекопитающего (2 шт.). 
9. Внутреннее строение дождевого червя. 

10. Эхинококк - пузырчатая стадия. 
11. Внутреннее строение птицы (воробей). 
12. Рыба-игла. 

13. Сердце. 
14. Змея гадюка кавказская. 

15. Внутреннее строение млекопитающего (крыса). 
Готовые микропрепараты: 

Коробка № 1: 

Кожица лука, эпидермис листа герани, ветка липы, лист камелии, расти-
тельная клет корневой чехлик и корневые волоски. 

Коробка № 2: 
Сорус папоротника, спорогоний кукушкина льна, завязь и семяпочка, 
мужская шишка сосны,хвоя сосны. 

Коробка № 3: 
Спирогира, инфузория-туфелька, циклоп, вольвокс, гидра - поперечный 

разрез. 
Коробка № 4: 
Однослойный эпителий, рыхлая соединительная ткань, нерв - поперечный 

срез, нервные клетки, костная ткань, гиалиновый хрящ, гладкие мышцы, 
кровь лягушки, кровь человека. 

Коробка № 5: 
Пыльца сосны, типы размножения растений, плесень мукор, пыльник, ми-
тоз в корешке лука. 

Коробка № 6: 
Яйца широкого лентеца, дождевой червь - поперечный разрез, дафния, 

клещ, ротовой аппарат насекомого (грызущий), ланцетник, сперматозоиды 
млекопитающего. Эвглена, амеба, малярийный плазмодий, гидра. Ланце-
товидный сосальщик, членик ленточного червя, ресничный червь, попе-

речно- полосатые мышцы. 

 

КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ (№ 40)  

Автоматизированное рабочее место 
Видеофильмы. 

1. Путешествия по России. Выпуск-1. 
2. Путешествия по России. Выпуск-2. 

3. Океан и Земля. Степени познания. 
4. История географических открытий. 
5. География. Альманах. 

6. География - 2. 
7. География - 3. 

Слайды. 

1. Минералы и горные породы. 
2. Стихии Земли. 

3. Ландшафты Земли. 
4. Население мира. 

Мультимедиа: 

1. Страны мира. Географический справочник. 
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2. 3D - Атлас Земли. 

3. Комплект демонстрационных материалов (фолий). 
4. Географическое положение России. 
5. Гидросфера. География. 

6. Земля во Вселенной. План и карта. Литосфера. 
Гербарий, коллекции: 

Гербарий для курса географии - 1 шт. 
Коллекция полезных ископаемых - 1 шт. 
Коллекция. Минералы и горные породы - 2 шт. 

а. коробка 1 
б. коробка 2. 

Раздаточная коллекция «Минералы и горные породы» - 2 шт. 

а. образцы с 1 по 12. 
б. образцы с 13 по 24. 

Приборы: 

Барометр бытовой ББ - 05м. 

Компас «Азимут» - 30 шт. 
Комплект мерный для кабинета географии: 

а. линейка визирная – 3 шт. 

б. угломер школьный – 3 шт. 
в. Рулетка – 3 шт. 

Метеостанция. 

Глобусы. 

Масштаб 1 : 60 000 000 - 15 шт. 

Наглядные пособия: 

1. Циклон и антициклон (обр.стор.) Факторы размещения промышленно-

го производства. 
2. Связь рельефа Земли со строением земной коры (обр.стор.) Отраслевая 

структура хозяйства России. 

3. Воздушные массы и климаты Земли, (обр. стор.). Центры происхожде-
ния важнейших культурных растений. 

4. Миграции населения (обр.стор.) Административно - территориальное 
устройство Российской Федерации. 

5. Расы Земли. (Классификации горных пород) (обр.стор.) 

6. Географическая таблица. (Связь рельефа Земли с движениями лито-
сферных плит), (обр.стор.) 

7. Типы стран современного мира (Классификация природных ресурсов), 
(обр.стор.) 

8. Международные организации (Воспроизводство населения), (обр.стор.) 

Карты для 7 класса: 

1. Карта звездного неба.  

2. Физическая карта полушарий (с контурной картой).  
3. Физическая карта мира.  
4. Великие географические открытия.  

5. Политическая карта мира (с контурной картой).  
6. Политическая карта полушарий (с контурной картой).  

7. Строение земной коры и полезные ископаемые мира.  
8. Климатическая карта мира.  
9. Климатические пояса и области мира. 

10. Природные зоны мира.  
11. Почвы мира.  

12. Зоогеографическая карта мира.   
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13. Мировой океан.  

14. Африка. Физическая и политическая.  
15. (Северная Америка) Австралия и Океания, Китай.  
16. Физическая и политическая. 

17. Физическая карта Южной Америки (с политической).  
18. Северная Америка. Физическая и политическая.  

19. Комплексная карта Антарктиды.  
20. Арктика. Физическая карта.  
21. Европа. Физическая карта (с политической на обратной. 

22. стороне). 
23. Евразия. Физическая карта (с политической). 

Карты для 8 класса: 

1. Россия. Физическая карта (с контурной).  
2. Россия. Геологическая карта.  

3. Россия. Тектоника и минеральные ресурсы.  
4. Россия. Климат.  

5. Россия. Агроклиматические ресурсы.  
6. Россия. Водные ресурсы.  
7. Россия. Почвы.  

8. Россия. Земельные ресурсы.  
9. Россия. Природные зоны.  

10. Россия. Экологические проблемы.  
11. Россия. Народы.  
12. Россия. Народы и религия.  

13. Россия. Размещение населения. 
Карты для 9 класса: 

1. Россия. Политико-административная (с контурной картой) 
2. Россия. Социально-экономическая  
3. Россия. Агропромышленный комплекс  

4. Россия. Топливная промышленность  
5. Россия. Электроэнергетика  

6. Россия. Черная и цветная металлургия  
7. Россия. Машиностроение и металлообработка  
8. Россия. Химическая и нефтехимическая промышленность 

9. Центральная Россия. Физическая карта  
10. Центральная Россия. Комплексная карта  

11. Европейский Юг Россия. Физическая карта  
12. Россия. Поволжье. Физическая карта  
13. Поволжье. Комплексная карта  

14. Урал. Физическая карта  
15. Западная Сибирь. Физическая карта.  

16. Западная Сибирь. Комплексная карта 
17. Восточная Сибирь. Физическая карта 
18. Дальний Восток. Физическая карта 

Карты для 10 – 11 классов: 

1. Мир. Размещение населения. 

2. Мир. Народы. 
3. Южная Америка. Социально-экономическая. 
4. Северная Америка. Социально-экономическая. 

5. Евразия. Социально-экономическая. 
6. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
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Автоматизированное рабочее место 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Смирнова Л.П. Электронное пособие «Азбука искусства. Как научить-
ся понимать картину». - М.: ЗАО «Новый диск», 2007 

2. Злыгостев А.С. Библиотека по истории искусств. Электронная библио-
тека. - Таганрог, 2010 

3. Шедевры архитектуры. Электронная энциклопедия. – NMG, 2001 
4. Энциклопедия изобразительного искусства. Электронное издание. – 

М.:ООО «Бизнессофт», 2005 

5. Грабарь И.Э. История русского искусства. Электронная библиотека. - 
М.:ООО «Бизнессофт», 2005 

6. 1000 великих художников. Электронная энциклопедия. - М.:ООО 
«Бизнессофт», 2005 

7. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

Электронное издание. – М.: ЗАО «Новый диск», 2004 
8. Путь к Леонардо. 28 слайд-шоу из электронного собрания ДиректМе-

диа. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005 
9. Сокровища мирового искусства. 22 слайд-шоу из электронной коллек-

ции ДиректМедиа. – М.:ООО «ДирктМкедиаПаблишинг», 2004 
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КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ (№ 16)  

Автоматизированное рабочее место 
Аппаратные средства 

1. Компьютеры 

2. Проектор 
3. Принтер 

4. Модем 
5. Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивиду-

альной работы со звуковой информацией 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулиро-
вания экранными объектами — клавиатура и мышь. 

7. Устройства для записи (ввода) визуальной информации: сканер. 
8. Обучающие программы (ЦОР) 

 
10 
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1 

 
1 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (№ 39)  

Автоматизированное рабочее место 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. CD. Интерактивный мир. Энциклопедия истории России. 862 -1917. – 
М.: ЗАО «Новый диск», 2004 

2. CD. Экономическая история России. – М.: Издательский дом «Равно-
весие», 2005 

3. CD. История. 7 - 9 классы. Дидактический и раздаточный материал. – 

М.: издательство  «Учитель», 2010 
4. CD. Священная война. Великой Победе посвящается… Хрестоматия. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. CD. ФГОС. Обществознание. Рабочие программы. Технологические 

карты уроков. 5 - 6 классы.  – М.: издательство  «Учитель», 2014 
2. CD. ФГОС. Обществознание. Рабочая программы. Технологические 

карты уроков. 7 класс.  – М.: издательство  «Учитель», 2014 
3. CD. ФГОС. Обществознание. Технологические карты уроков. 8 - 9 

классы.  – М.: издательство  «Учитель», 2014 

4. CD. ФГОС. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 

4 

КУБАНОВЕДЕНИЕ  
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Автоматизированное рабочее место 

Атласы и карты                                                                                                                       

Краснодарский край и Республика Адыгея. Административная карта 
(настенная, складная) 

Краснодарский край и Республика Адыгея.  Физическая карта (настенная, 
складная).                                                                                                      

История Кубани: Атлас с комплектом контурных карт. Краснодар, 2011.  
Наглядные пособия (плакаты, таблицы)                                                                    

Символика Краснодарского края. Комплект учебно-наглядных пособий по 

краеведению (4л, А3). Краснодар, 2012.                                                                                                     
Агропромышленный комплекс Краснодарского края: Комплект таблиц (60 

х 90). Краснодар, 2008. 

3 

 

 

 

 

2 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  

Бадминтон 
Конус сигнальный  

Мяч для большого тенниса 
Мяч для метания 
Набор для настольного тенниса 

Насос 
Обруч металлический  

Скакалка 
Мяч баскетбольный  
Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 
Спортивный тренажер 

Комплект в составе: корзина баскетбольная с сеткой на щите (без фермы) 
Ворота универсальные «KRIOS» 
Канат для перетягивания «KRIOS» 

Мегафон 
Палатка туристическая 2-хместная 

Скамейка гимнастическая «KRIOS» 
Стол для настольного тенниса 
Щит басетбольный игровой «KRIOS» 

Волейбольный комплект (стойки волейбольные зальные, сетка волейболь-
ная с троссом) 

Гиря 
Граната 0,5 кг 
Граната 0,7 кг 

Жумар вертикальный 
Канат для лазания «KRIOS» 

Коврик туристический 
Косторовая подставка 
Котѐл аллюминевый 

Мат гимнастический «KRIOS» 
Медицинбол 1 кг 

Медицинбол 2 кг 
Медицинбол 3 кг 
Медицинбол 5 кг 

Палатка двухстойная 3-хместная 
Рюкзак туристический 

Скамейка гимнастическая 
Спусковое устройство «Восьмерка рогатая» 

4 
10 

10 
6 
5 

2 
10 

10 
2 
4 

4 
2 

2 
4 
2 

1 
1 

20 
8 
4 

2 
 

3 
5 
5 

10 
2 

10 
1 
3 

30 
1 

1 
1 
1 

4 
10 

5 
10 



468 
 

Стенка гимнастическая 

Стенка гимнастическая «KRIOS» 
Стойка волейбольная 
Страховая система Норд-Венто 

Тент РU 4000 мм. Снаряжение 
Установочный комплект для палатки 

6 

10 
2 
10 

2 
1 

КАБИНЕТ МУЗЫКИ (№ 3)  

Автоматизированное рабочее место 

Фортепиано «Кубань» 
Электропианино 

Синтезатор YAMAHA 
Музыкальный центр КАРАОКЕ 
Магнитола  

Аудио- и видеотеки по всем разделам программы 

1 

1 
1 

1 
1 

КАБИНЕТ ХИМИИ (№ 29)  

Автоматизированное рабочее место 
Наборы «Юный химик» 

Химическая посуда: 

Колбы конические  

Колбы круглые  
Мерные цилиндры  
Пробирки  

Штативы для пробирок  
Прибор для получения сложных эфиров  
Приборонагреватель  

Аппарат Пиппа  
Прибор для опытов с электрическим током  

Прибор для лкисления спирта над медным катализатором  
Прибор для получения газов  
Прибор для определения скорости реакций от условий  

Спиртовики  
Химические стаканы  

Воронки  
Химические реактивы: 

Оксиды марганца, меди, цинка, магния 

Хлориды калия, натрия, кальция, марганца, аллюминия 
Гидроксиды натрия, кальция 

Металлы (цинк, аллюминий) 
Глюкоза, уксусная кислота, спирт амиловый, нефть. 
Сульфат меди, серная кисловта, соляная кислота. 

15 
 

5 
5 

5 
100 
15 

1 
15 
1 

1 
1 

1 
2 
15 

15 
15 

КАБИНЕТ ОБЖ (№ 37)  

Автоматизированное рабочее место 
Стенды по темам: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гимн, герб, флаг Российской Федерации; 
3. Гимн, герб, флаг Краснодарского края; 

4. Военная присяга; 
5. Боевое знамя; 
6. Вооружѐнные Силы Российской Федерации; 

7. Огневая подготовка; 
8. Уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

9. Тактическая подготовка; 

21 
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10. Строевая подготовка; 

11. Военная топография; 
12. Гражданская оборона; 
13. Медицинская подготовка; 

14. Офицер – профессия героическая; 
15. Выпускники школы на службе Родине; 

16. Кубань героическая; 
17. Воины интернационалисты; 
18. Учебные сборы; 

19. Терроризм-угроза обществу; 
20. Действия при чрезвычайных ситуациях; 

21. Пожарная безопасность. 
Учебное оборудование: 
1. Массогабаритный автомат АК-74 

2. Массогабаритный автомат АК-74М 
3. Пневматическая винтовка ИЖ – 38 с 

4. Пневматическая винтовка ИЖ 
5. Пневматическая винтовка ИЖ 
6. Магазин к АК - 74 

7. Учебные патроны к автомату АК - 74 
8. Противогазы ГП - 5 

9. Камуфлированная форма 
10. Деревянные макеты АК - 74 
11. Медицинская сумка 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
30 

20 
12 

12 
1 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА (№№ 21, 22, 23, 42)  

Автоматизированное рабочее место 
Таблицы: 

1. Разделительные Ъ и Ь 

2. Буквы О — А в корнях — лаг-, -лож-, -раст-, -рос-. 
3. Буквы Е-И в корнях с чередованием 

4. Буквы О-А в корнях — гар-, -гор-, -кас-. -кос- 
5. Буквы И-Ы после Ц 
6. Употребление Ь на конце слов после шипящих 

7. Правописание — ТЬСЯ, - ТСЯ. 
8. Безударные гласные в окончаниях прилагательных 

9. Гласные в приставках IIPE-, ПРИ- 
10. НЕ с существительными 
11. НЕ с прилагательными 

12. Дефисное написание сложных прилагательных 
13. Н и НН в суффиксах прилагательных 

14. Правописание НЕ с причастиями 
15. Н и НН в суффиксах причастий 
16. Различение НЕ и НИ 

17. Как определить спряжение глагола с безударным окончанием 
18. Спряжение глаголов 

19. Три склонения имѐн существительных 
20. Склонение имѐн прилагательных 
21. Разряды местоимений 

22. Причастие как особая форма глагола 
23. Действительные и страдательные причастия 

24. Деепричастие как особая форма глагола 
25. Союзы при однородных членах предложения 

40 
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26. Члены предложения 

27. Односоставные предложения 
28. Знаки препинания при однородных членах предложения 
29. Предложения с прямой речью 

30. Обособление определений 
31. Обособление обстоятельств 

32. Знаки препинания в ССП 
33. Знаки препинания в СПП 
34. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 

35. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 
36. Знаки препинания в БСП 

37. Стили речи 
38. Высказывания о языке 
39. Текст 

40. Типы речи 
Экранно-звуковые пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику «Русский язык 5 класс» (А. Д. 
Шмелев) 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык 6 класс» (А. Д. 

Шмелев) 
3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык 7 класс» (А. Д. 

Шмелев) 
4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык 8 класс» (А. Д. 

Шмелев) 

5. Электронное приложение к учебнику «Русский язык 9 класс» (А. Д. 
Шмелев) 

6. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 5 класс 
7. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 6 класс 
8. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 7-8 класс 

9. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 9 класс 
10. Мультимедийный тренажѐр по русскому языку «1С: Орфография» 

11. Мультимедийный тренажѐр по русскому языку «1С. Пунктуация» 
12. Универсальный мультимедийный тренажѐр по русскому языку 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

КАБИНЕТ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА (№ 10)  

Автоматизированное рабочее место 

Микроволновая печь 
Электрическая печь 
Миксеры 

Холодильник 
Посуда для приготовления пищи и сервировки стола (кастрюли, 

сковородки, тарелки, стаканы, ножи, вилки, ложки и др.) 

2 

2 
1 
1 

Швейные машины 
Утюг 
Гладильная доска 

Оверлок 
Комплекты плакатов, демонстрационные материалы по темам «Шитье» и 

«Кулинария» 
Горячий пистолет 
Иглы, нитки, спицы, крючки для вязания 

 
 

6 
1 
1 

1 
2 

1 

МАСТЕРСКАЯ (Кабинет технического труда № 13)  
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Автоматизированное рабочее место 

Токарный станок по обработке древесины 
Сверлильный станок 
Заточный станок 

Фрезерный станок по обработке древесины 
Инструменты: 

1. Набор  для выжигания 
2. Паяльники 
3. Ножовки 

4. Ножовки садовые 
5. Молотки: 

300 гр 
100 гр 
400 гр  

6. Гвоздодѐр 
7. Набор «Перья» 

8. Набор сверлильный 
9. Отвѐртки 
10. Зубило 

11. Ножницы по металлу 
12. Секатор 

13. Лобзик 
14. Столярный угольник 
15. Слесарный угольник 

16. Уровень  
17. Электродрель 

18. Ножовки по металлу 
19. Рубанок деревянный 
20. Коловорот 

21. Дрель ручная 
22. Струбцина 

23. Клещи 
24. Кусачки 
25. Металлическая линейка 50 см 

26. Слесарные очки 
27. Тиски 

28. Напильники разные  
29. Плоскогубцы 
30. Круглозубцы 

2 

3 
1 
2 

 
6 

5 
19 
3 

 
3 

3 
21 
2 

2 
2 

4 
7 
7 

2 
34 

6 
1 
1 

2 
11 

14 
2 
18 

6 
2 

3 
7 
1 

1 
68 

20 
5 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ (№ 25, 19)  

Автоматизированное рабочее место 
ЦОР: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией 

Н.К. Ханнановой). 
2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая ла-

боратория) 
3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая ла-

боратория) 

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая ла-
боратория) 

5. Наглядная физика 

5 

Материально-техническое обеспечение:   
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1. Комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса фи-

зики. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7 класс: 

2. Свинцовые цилиндры. 
3. Модели кристаллических решеток. 
4. Демонстрационные динамометры. 

5. Шар Паскаля. 
6. Психрометр  

7. Сообщающиеся сосуды. 
8. Шар для взвешивания воздуха. 
9. Барометр-анероид 

10. Манометры жидкостный и металлический. 
11. Демонстрационные блоки и рычаги. 

12. Маятник Максвелла 
13. Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 
14. Комплект 7.2: линейки, иголки. 

15. Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 
16. Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 

17. Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 
18. Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 
19. Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штати-

вы, динамометры. 
8 класс: 

1. Прибор для демонстрации действия излучения. 

2. Модель двигателя внутреннего сгорания. 
3. Модель паровой турбины. 

4. Набор по электризации тел. 
5. Электрометр, электроскоп. 
6. Электрофорная машина. 

7. Демонстрационный гальванометр. 
8. Магнитная стрелка на подставке. 

9. Демонстрационные амперметр и вольтметр. 
10. Набор по магнитным полям. 
11. Набор по оптике. 

12. Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 
13. Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 

14. Комплект 8.3: батарейка 4,5в, лампа, амперметр, провода, ключ. 
15. Комплект 8.4: батарейка 4,5в, лампа, вольтметр, резисторы,  провода, 

ключ. 

16. Комплект 8.5: батарейка 4,5в, реостат, амперметр, провода, ключ. 
17. Комплект 8.6: батарейка 4,5в, проводник, амперметр, провода, ключ, 

вольтметр. 
18. Комплект 8.7: батарейка 4,5в, часы, амперметр, провода, ключ, вольт-

метр, лампа. 

19. Комплект 8.8: батарейка 4,5в,  провода, ключ,  реостат, компас, элек-
тромагнит. 

20. Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6в,  провода, ключ 
21. Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 
9 класс: 

1. Прибор для демонстрации взаимодействия тел 
2. Набор по механике 

 

19  

наименований 
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3. Набор полосовых магнитов. 

4. Набор по волновой оптике. 
5. Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная 

лента, часы. 

6. Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 
см, часы. 

7. Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, 
источник питания, катушка с железным сердечником, реостат, ключ, 
провода, модель генератора электрического тока. 

8. Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 
Натуральные объекты: 

1. Вода горячая и холодная 
2. Соль 
3. Крупа в ассортименте 

4. Железные опилки 
5. Парафиновые свечи 

Демонстрационные пособия: 

1. Глобус Марса 
2. Теллурий 

3. Паровая турбина 
4. Модель двигателя внутреннего сгорания 

5. Маятник Максвелла 
6. Электрофорная машина 
7. Модели полупроводниковых приборов 

8. Барометр-анероид 
9. Камертон 

10. Конденсатор переменной емкости 
11. Электрометр 
12. Жидкостный манометр 

13. Психрометр  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
 

13 
 
 

 
 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, ак-
тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздуш-

но-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-
ных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной органи-
зации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса соответствуют нормама СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.2.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ООО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также комп е-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ СОШ № 66 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; 
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, дело-
производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-
ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организа-
циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности  обучающихся; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  
- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука;  
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка,  

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов; 
- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
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- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной сре-

ды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количе-

ство средств/ имеюще-

еся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства Имеется необходимое 
количество 

2018-2019 у/г 

II Программные инструменты Имеется необходимое 

количество 

2018-2019 у/г 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется необходимое 

количество 

2018-2019 у/г 

IV Отображение образовательного процесса 
в информационной среде 

Имеется необходимое 
количество 

2018-2019 у/г 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 
количество 

2018-2019 у/г 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 
количество 

2018-2019 у/г 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музы-
кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 
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звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для ин-
тернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редак-
тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядитель-

ных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной ор-
ганизации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родите-
лей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-
граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-
ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового разви-

тия обучающихся.  
Созданные в МАОУ СОШ № 66, реализующей данную ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 
программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 
- учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными  партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-
граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 
ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про-
цесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий . 
Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 
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-педагогической комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 

 


