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I. Целевой раздел 
 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1»   с.п. Куба разработана рабочей группой школы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре, планируемым результатам, 

условиям реализации основной  образовательной программы, с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно- методическим объединением общего образования, 

особенностей МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей, а также концептуальных положений 

завершѐнных линий учебно-методических комплектов, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, и имеющих государственную аккредитацию. 

ООП ООО МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  – это нормативно- управленческий 

документ школы, регламентирующий еѐ жизнедеятельность характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  на уровне основного общего образования на 

2022-2026 учебный год. 

ООП ООО МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  является одним из основных нормативных 

документов. Она, наряду с Уставом, служит основой для лицензирования, 

аккредитации, изменения финансирования. 

Назначение ООП ООО МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  – мотивированное обоснование 

содержания образовательных отношений, выбора общеобразовательных программ 

на уровне основного общего образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования, необходимостью научить ребенка совершить в будущем обоснованный 

выбор своего жизненного пути соответствующий способностям, общественным 

потребностям профессии. 

ООП ООО МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  - модель организации обучения, воспитания 

и развития школьников, демонстрирующая какие новые педагогические технологии 

и формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные 

особенности, интересы и возможности учащихся, как повышается мотивация их 

образовательной деятельности. 

Программа адресована: 
Кому С целью 
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Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности, в соответствии с которым они должны 

осуществлять учебный процесс. 

Администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности 

субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей за качество образования. 

Учредителю и органам 
управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  ; 
- для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий 

и результатов образовательной деятельности ОУ. 

 

 Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  являются: 

 обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Исходя из приоритетов развития региона – участие в процессах модернизации 

образования, воспитание на основе изучения и уважения традиций, обычаев 

предков, своей родословной, истории малой Родины – достижение 

поставленных целей при реализации МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба , в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ за счѐт 

 открытости информации о системе образования;

 прозрачности процедур зачисления учащихся в ОУ;

 организации для детей с хроническими заболеваниями занятий 

физической культурой;

 включения учащихся в органы самоуправления для развития лидерских 

качеств;

 создания в рамках внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования кружков и секций, позволяющих 

компенсировать возможные проблемы в обучении, связанные с частым 

отсутствием болеющих детей на учебных занятиях;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений посредством создания развитой 

инфраструктуры внеурочной деятельности, которая позволяет реализовать 

все основные направления развития личности и формирование личностных 

и метапредметных результатов освоения ООП ООО;

 взаимодействие МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, которое 

осуществляется системной и на постоянной основе:
 

Тип организации Названия организаций 

Общественные  

Государственные - Детская поликлиника; 

- Военкомат; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних; 

Муниципальные - Управление образования Баксанского муниципального 
района; 

 - РЦИТ 

Образовательные - КБГУ; 
-РЦТТУ г. Нальчик 
-  РЦДТ г. Нальчик 

Учреждения культуры - Музеи, театры г.Нальчика; 
- Сельская библиотека; 

Учреждения дополнительного 
образования 

- РЦДТ; 
- СДЮШОР, РЦНТТУ 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей РЦДТ;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, олимпиадное движение, деятельность школьного музея;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада посредством 

организации деятельности Совета старшеклассников, Управляющего совета;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (с.п.Куба, Баксанского района, КБР) для 

приобретения опыта реального управления и действия посредством участия в 

субботниках, акциях, волонтерских двыижениях;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, учреждениями профессионального образования.

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

 формирование комплексного представления о географии, развитии и 

разрешении производительных сил Кабардино-Балкарии, о месте республики 

в экономике Северного Кавказа и страны, о закономерностях территориальной 

организации населения и экономики Кабардино-Балкарской Республики с 

выделением основных проблем социально-экономического развития в 

условиях формирования и развития рыночной экономики;

 воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции, и ориентированную в системе ценностей и 

потребностей современной жизни;

 формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному 

выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях 

многонационального и поликонфессионального своеобразия;

 формирование у школьников географического мышления на основе анализа 

и синтеза историко-географических особенностей развития региона, его 

природно-ресурсного потенциала, населения, структурной трансформации 

экономики;

 выработка навыков использования арсенала методов изучения 

региональных проблем и задач производительных сил региона;

 выработка целостного представления об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях, духовной и 

нравственной жизни, социальном опыте народа;

 формирование позитивных ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями народов, населяющими КБР, для 

применения полученных знаний и умений на практике, планирования своей 
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жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих 

региональных, общенациональных проблем;

 обеспечение понимания идеи межнационального согласия, 

толерантности как важнейших традиций духовной жизни региона, и 

формирование на этой основе навыков бесконфликтного поведения, умения 

конструктивного межкультурного взаимодействия с представителями 

различных этносов;

 содействие этнической идентификации и политической консолидации 

населения;

 сознание разнообразия и масштабов трудовой жизни в регионе, и 

выработка умений для активного участия в ней;

 содействие самоопределению, формированию потребности в 

созидательной трудовой деятельности на благо семьи, общества, государства;

 пробуждение интереса к судьбам людей родного края, к истории 

повседневности, воспитание уважения к представителям старшего поколения, 

институту семьи;

 развитие у обучающихся интереса к родной истории, раскрывая 

сущность исторических явлений и процессов на близком ярком материале;

 развитие  творческих  способностей   обучающихся   на   основе 

поисковой, исследовательской деятельности, изучение многообразных 

источников по истории края;

 создание условий для приобщения обучающихся к культуре, искусству, 

способам художественного  самовыражения на примерах творчества 

земляков – известных деятелей культуры;

 формирование у обучающихся собственного оценочного отношения к 

фактам и событиям прошлого и настоящего.

Социальный заказ на образование. 

Социальный заказ на образование в школе складывается не только из 

государственного заказа, который определяется государственным 

образовательным стандартом, но также социальным запросом села и  региона;  

потребностями учащихся; ожиданиями родителей; требованиями и 

ожиданиями образовательных учреждений профессионального образования, 

возможностями учителей школы. 

Школа расположена в с.п. Куба Баксанского района. Сельское поселение 

практически не имеет учреждений для удовлетворения культурных 

потребностей учащихся. Социальный статус семей учащихся различный. 

Много учащихся из малообеспеченных семей. Большинство представителей 

родительской общественности микрорайона школы не трудоустроены. 

Отношение в семьях к образованию детей различное. Многие родители 

содействуют развитию учебной мотивации детей, создают условия для их 

обучения не только в школе. Однако значительная часть семей либо 

безразлична к образованию, либо не оказывает влияния на развитие своих 

детей. 

Выпускники школы ориентированы на поступление в учебные заведения 

профессионального образованияне  не только  города Нальчика, но и за ее 

пределами. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа: 
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 обеспечила возможность получения ребенком качественного 

основного общего и среднего общего образования;

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного 

обучения, создавая тем самым наилучшие условия для развития и 

максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем;

 качественную подготовку школьников к поступлению в 

учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования;

 интересный досуг детей;

 создавала условия для:

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

- формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями; 

- сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

Обучающиеся хотят, чтобы в 

школе: 

 было интересно учиться;

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;

 была возможность получить качественное среднее образование и 

начальные знания о профессиях;

 имелись условия для освоения современных информационных 

технологий. 

   Педагоги ожидают:

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности;

 улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;

 создания условий для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности.
В школе дополнительное образование учащихся осуществляется в форме: 

1)  реализации программ дополнительного образования, реализуемых 

педагогами школы; 

2) программ дополнительного образования, реализуемых 

внешкольными учреждениями дополнительного образования по договору 

со школой. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных 

детей и детей с ОВЗ обеспечивается в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  

посредством дифференциации образовательного процесса по разным 

основаниям: 

Система дифференциации по категориям обучающихся 

Категория обучающихся Формы дифференциации 

Одарѐнные дети Внеурочная деятельность  в 

системе дополнительного 

образования; 

олимпиады и конкурсы; 
научно-практические конференции; 

Дети, требующие комплексной 

помощи в освоении ООП 

- индивидуальная 

коррекционная работа с детьми, 

просветительская работа с 

родителями; 

- дополнительного образования; 
- сопровождение психолога, 
социального педагога 

 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности в 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  — раскрыть индивидуальность, помочь ей 

развиться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость. 

Дифференцированное обучение направлено на выявление задатков и 

способностей каждого учащегося.м 

Деятельностный подход реализуется в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  как в ходе 
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урочной деятельности в рамках учебного  плана  школы, так и в 

воспитательном процессе. 

Основная образовательная программа общего образования учитывает 

психолого- педагогические особенности развития детей 11—15 лет, 

связанные: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования,    к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства 

к взрослости,  при котором центральным и специфическим новообразованием 

в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

— представления о том, что он уженеребѐнок,т. е. чувства  

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
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— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены  прежнего типа отношений на новый. 

 1.2.Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и  критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 
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описываются классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

осваиваемых учащимися в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  

оценку  навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. 

п.; 

3) учебно-практические     задачи,     направленные      на      формирование      

и  оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические     задачи,     направленные      на      формирование      

и  оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические     задачи,     направленные      на      формирование      

и  оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
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формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся  

9) выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

10. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и

 использование исключительно 
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неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные    результаты    приводятся     в     блоках «Выпускник     

научится»  и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к 

каждому учебному предмету. 

Планируемые предметные результаты освоения Родного(кабардино-

черкесского) языка  и  Родной (кабардино-черкесской)литературы в 

соответствии с ФГОС на сегодняшний день разработаны в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов региональным учебно-

методическим объединением Кабардино-Балкарской Республики. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
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продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление

 использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфолио достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию  и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 1.2.3.Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

1) Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся 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 устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, сформированность нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие 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) развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия

 (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех  уроках по предметам учебного плана  будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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 

«потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 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 контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 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 анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения  

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение

 соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого

 слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 
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признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

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 представления; объяснять, детализируя или обобщая;      

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 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 
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неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно- популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. 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 

10. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
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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 препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

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 деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
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выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5.Предметные результаты.  

 1.2.5.1.Русский язык. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с  

 пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
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этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова;классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

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

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и

 словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной  

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический,

 морфемный,словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
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расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества ; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

    развитие способности понимать литературные художественные 

произведения.          Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее 
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важные предметные умения,       формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

    характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

    находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

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

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

    объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

   выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

   выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своем уровне);

   пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;

   представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

кл.);

    собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

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

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему(в каждом классе – на своем 

уровне);

   выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

   выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное

 отношение к произведению (5-9 класс);

   ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне).

Формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 



29 

 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе 

учитывается несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием

 литературно- художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение;  

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией);

 формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;

 определите, какие события в произведении являются 

центральными;

 определите, где и когда происходят описываемые события;

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места;

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 
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вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, относится устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление 

и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного 

и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора;

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

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

внутреннего мира человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него);

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

тексте, так и между разными произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, относится устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
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смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы..

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это имеется в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

  

1.2.5.3.Английский язык 

 Коммуникативные    умения.  Говорение.Диалогическая речь. 

  Выпускник научится: 



32 

 

 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 изучаемого 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 

персонажей;

 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 отношение к 

прочитанному/ прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст

 (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.

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, принятых 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 аналогичную информацию о друге по 

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

(объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план.

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 электронное письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
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конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

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

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 коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 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 тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
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‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, 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 коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

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 предложения с начальным 

There+tobe;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные

 предложения с сочинительными союзами and, but, or;

 распознавать  и употреблять в  речи сложноподчиненные 

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

when, where, how,why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и

 вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
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 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак

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

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; 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; notso … 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;
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 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy;

 распознавать и употреблять в речи определения,

 выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-

in-the-Past;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного)  без различения их функций и 

употреблятьих в речи;

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem).
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;

 представлять 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 высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.
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.

1.2.5.4.Второй иностранный язык (немецкий) 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
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речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики (о себе, своей семье, друге, о своем 

хобби, о школе);

 давать краткую характеристику реальных людей;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы.

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде;

Ученик получит возможность научиться: 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения: уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным 

 элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком;

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте.
Письменная речь 

Ученик 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 
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праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания;

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план.

Ученик 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 электронное письмо-стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения.
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения.

Ученик получит возможность научиться: 

   использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова немецкого языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;членить предложение на смысловые группы.

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах следующей тематики: «Межличностные взаимоотношения», «Мой 

лучший друг / подруга»,

«Животные», «Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход 

по магазинам». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах изученной тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей:
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                      - имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -ung, -ik, -ie; 

            - имена прилагательные при помощи аффиксов –iv, -isch, -lich; 

            - имена существительные, имена прилагательные, наречия при  

   помощи отрицательного префикса un-; 

                      - числительные при помощи суффиксов -te, -ste. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским и английским языком, по словообразовательным элементам).
Грамматика 

Ученик 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 коммуникативные 

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:

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ ein Junge. Er 

ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut 

malen; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым 

артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе; 

- имена существительные в именительном и винительном падеже; 

- слабые глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- глаголы с изменяемой корневой гласной и отделяемой приставкой в 

настоящем времени (Präsens); 

- модальные глаголы können, mögen в настоящем времени (Präsens); 

- личные и притяжательные местоимения; 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 
- простые повествовательные предложения с прямым и обратным 

порядком слов. 

Ученик получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 
Ichmöchte; 
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- распознавать и употреблять в речи предложения с

 дополнением в винительном падеже Akkusativ; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения. 

Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях

 формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в Германии;представлять свою семью, школу, свой класс и 

свои увлечения на немецком языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;

 находить сходство и различие в традициях России и Германии.
Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств:

 использовать переспрос при говорении.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.
1.2.5.5.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 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;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию;
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уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

 раскрывать характерные,  существенные черты: а) форм

 государственного устройства древних обществ (с

 использованием понятий «деспотия», «полис», 

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

положения основных групп населения в древневосточных и античных 

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

верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

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

– походов, завоеваний, колонизаций  и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
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дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

(«консерватизм»,      «либерализм»,       «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

в чем заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.2.5.6.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 
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ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

 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 содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения 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 моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового 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 профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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• 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 обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

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 различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

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 
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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. 

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, гарантированные 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 положение 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 отношениях; 

 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; 
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 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 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; применять 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 правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 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 экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру 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 источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 



50 

 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической 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, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать 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; 

 грамотно применять полученные знания для

 определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

1.2.5.7.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты: 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества. 

Выпускник  научится:  

• находить на карте национально-территориальные образования РФ; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных 
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героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах 

и обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; уметь переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, участвовать в диалоге, выполняя принятые правила речевого 

поведения (выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь 

одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 
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собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, 

общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 

своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов 

на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и 

письменных сообщений, презентаций. 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать 

и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.);  

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации 

для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

1.2.5.8.География 

       Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
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положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико- ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и 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 регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 
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 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, 

использовать 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 географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 
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 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 изменения 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 

гипотезы 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 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспектив 

развития России. 

 

1.2.5.9.Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 



57 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение  длин,  расстояний,  величин углов, с

 помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях) Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: распознавать логически 

некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
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 составлять числовые выражения и оценивать их

 значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

 Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с

 помощью компьютерных инструментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний,

 величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников,

 квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и

 несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
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 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты 

точки по еѐ положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в

 которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистически  

характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 
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наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли

 практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач

 геометрические факты, если условия их 
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применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение

 геометрических величин по образцам  

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов.В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки  

по еѐ изображению на координатной плоскости. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для 

решении изученных  типов математических задач; 

 Приводить примеры математических

 закономерностей в  окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность  научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 
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рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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f  x g  x

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения   вида 

 решать уравнения вида x
n 
 a ;решать уравнения способом разложения 

на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной фунций, обратной 

пропорциональности 

     на  примере  квадратичной функции,  
использовать преобразования 

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

   составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 
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параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знак постоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;решать задачи на 

арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной  

 трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 
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величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на  

основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике;овладеть 

основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 
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характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в то 

числе, предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур

 (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
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Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 Используя изученные методы, проводить доказательство,

 выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания

 закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и

 электронно- коммуникационные системы при решении математических 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для

 успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание 

множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

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

десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

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

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, 

с использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений,

 содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:выполнять 

преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул 

на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно- рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени; 

 использовать преобразования графика функции y  f xдля  

построения графиков функций    y  af kx  b  c ;анализировать свойства 
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функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная последовательность,

 монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов;оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные

 данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
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собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический,  применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
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 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, 

величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением 

тригонометрии;самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других

 учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих

 геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений 

и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10.Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

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

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 
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оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера. Математические основы 

информатики 
Выпускник научится: 

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

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

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

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью 

операций «и», 

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

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний;определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с

 наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления

 числовой информации, (графики, диаграммы). 
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Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 

типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

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

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде    

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере;использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

        использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 
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логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых

 величин  и  с  операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

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

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет- сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-
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визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков

 роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и

 сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 1.2.5.11.Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, 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 эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных 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 измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения),давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

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

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 
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законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

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

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
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электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

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

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

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе

 имеющихся знаний об электромагнитных

 явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

 Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

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

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину  с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
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заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 1.2.5.12.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
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 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

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 Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо 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 
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основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 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 различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее  проявлениях, экологическое 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, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 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 организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 
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 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различатьпо 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 тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации 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 доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, 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 собственному 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 поступках 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 выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями 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; 

 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 принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо 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 основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 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 природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
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последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 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 области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 1.2.5.13.Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение,

 измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,

 выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,

 «молекула», 

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

 вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

    вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных  

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять  физический  смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
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        «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и  

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и

 свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
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входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 1.2.5.14. Изобразительное искусство  

 Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

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

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

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

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
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созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение

 простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в

 изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 
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 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя  

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,

 воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов;узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать  произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные

 памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства
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 произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве

 известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

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

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных  

образов животных; 

 систематизировать   и   характеризовать   основные этапы  развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно- художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и

 дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда

 точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

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

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн- проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 
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 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным),

 создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и

 направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX 

веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
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изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные

 конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного

 искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи;понимать особенности 

исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж,

 мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании

 архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных

 коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве

 актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н.

 Бенуа,  

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения;понимать различия в 

творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

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

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических,

 драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития  

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
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исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов:

 духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и хара  

 анализировать произведения выдающихся композиторов

 прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художеств ктеризовать

 музыкальные произведения;  

 енной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
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 анализировать различные трактовки одного и того же

 произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и

 литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с

 музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,

 используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы

 защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся

 музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие,

 характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира;понимать особенности языка западноевропейской  музыки

 на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания  различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 1.2.5.16.Технология 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 



109 

 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и  

проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

   следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

   оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

   в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

   проводить оценку и испытание полученного продукта; 

   проводить анализ потребностей в тех или иных
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 материальных  

или информационных продуктах; 

   описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

   анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

   проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

   изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

   модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

   определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

    встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

    изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

   проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

   оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

   обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

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

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

   разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

   проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

   планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

   планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

   разработку плана продвижения продукта; 

   проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

   модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
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потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

   технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

 характеризовать учреждения условиях поступления и особенностях обучения, 

свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

 анализировать 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий;

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,

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

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту.

6 класс 

 По завершении учебного года обучающийся:

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 
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сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ

 технологической системы;

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы 

в процессе проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ;

 применяет простые механизмы для решения поставленных

 задач по модернизации / проектированию технологических 

систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов;получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов.

7 класс 

 По завершении учебного года обучающийся:

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
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преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа).

8 класс 

 По завершении учебного года обучающийся:

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;,

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

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

на предприятиях региона проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции еѐ развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации),

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
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технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаѐт модель, адекватную практической задаче,

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям,

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,

 планирует продвижение продукта,

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,

 проводит оценку и испытание полученного продукта,

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения,

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования

 продуктов питания,

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач,

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства,

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования,

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта 

и его встраивания в заданную оболочку, получил и проанализировал опыт 

разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.

По завершении учебного года обучающийся:

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции 

их развития и новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищѐнности,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

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

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
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самостоятельно планируя такого рода эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления 

с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта.

 1.2.5.17.Физическая культура  

 Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
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соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.

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;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 
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подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
1.2.5.18.Основы безопасности жизнедеятельности  
 Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации

 криминогенного характера;

 предвидеть причины  возникновения  возможных опасных   

ситуаций криминогенного характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;

 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;

 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 природного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного 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 техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении 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 
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по освобождению заложников;классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регламентирующих 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 здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия

 опасных ситуаций в туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций

 криминогенного характера;
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 безопасно вести и применять права покупателя;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет- ресурсы и другие базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности.

  

1.2.5.19. Родной (Кабардино-черкесский) язык . 

Предметные результаты изучения кабардино-черкесского языка: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
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осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных иписьменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками на родном языке; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания. 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты на 

родном языке различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение).; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм родного литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм родного литературного языка и речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

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

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и      

словообразованию 

     при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры на родном языке; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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 1.2.5.20.Родная (Кабардино—

черкесская) литература (родная).  
 Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения кабардино-черкесской 

литературы для своего дальнейшего развития; 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимать кабардинскую литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка  

на основе изучения выдающихся произведений культуры кабардинского 

народа; 

- различать роды, виды и жанры художественной словесности; 

- владеть основными теоретико-литературными понятиями; 
- выделять и использовать изобразительно-выразительные средства языка; 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 

лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 

героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, 

находить аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать 

словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, 

определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 

стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом 

произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки 

героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 

литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и 

оценивать еѐ с точки зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации 

художников к нему. 

1.2.5.21.Учебный курс «История КБР» 
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Выпускник научится: 

По истории Кабарды и Балкарии ХX века: 

  уметь характеризовать основные события политической истории 

региона в данное время, роль в них отдельных личностей; 

  понимать значение изменений в материальной и духовной культуры 

народов Кавказа в пореформенное время; 

  представлять положение основных социальных групп Кабарды и 

Балкарии в рассматриваемую эпоху; 

  знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-

следственную связь, давать собственную оценку; 

 формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа. 

По новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

 знать периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

  представлять изменения в характере труда и образе жизни жителей 

Кабардино- Балкарии в XX веке; 

  знать и характеризовать причины, ход и последствия

 возникновения государственности (автономии) у кабардинцев и 

балкарцев, 

  знать о развитии экономики Кабардино-Балкарии в новейшее  

время, характеризовать достижения и просчеты этого развития; 

  знать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-

Балкарии в эту эпоху, ее важнейшие события и видных деятелей; 

  знать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных 

конфликтах новейшего времени и о ходе гражданской и Великой 

Отечественной войны, 

«Чеченской войны», конфликтах на Кавказе; 

  знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и 

культурной жизни Кабардино-Балкарии, знать выдающихся деятелей науки 

и культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

  для соотнесения динамики региональных исторических 

процессов с общероссийскими; -выбора моделей поведения в конкретных 

жизненных ситуациях на основе позитивных ценностей, с осознанием своей 

этнонациональной, региональной и государственно-политической  

идентичности; 

  вступления в диалог культур, проявление толерантности к 

представителям различных этнических, конфессиональных, социальных 

групп населения края; 

  самостоятельной работы со справочной и краеведческой 

литературой, письменности историческими источниками и устными 

свидетелями как формы самообразования; -самостоятельной интерпретации 

информации; 

  объяснения уклада жизни своего города, поселка местности, 

участие в решении проблем местного сообщества; 

  анализа текущих событий, высказывания и аргументирования 
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своей оценки важнейших событий и личностей; 

  самоопределения, выбора профиля образования и 

профессиональной ориентации. 

Учебный курс «География КБР» 

 Выпускник научится: 

• осваивать знания об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства различных 

природных зон КБР во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладевать умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из 
«языков» международного общения географическую карту,

 статистические материалы, 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 

научится: знать/понимать 

• основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населении КБР, 

отдельных районов, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

экономики КБР, размещения ее основных отраслей; географическую 

специфику отдельных районов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе географического разделения труда; географические аспекты 

экологических проблем. 

• особенности современного положения экономики КБР в России и в мире. 

Роль КБР в географическом разделении труда; 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

Основным результатом освоения выпускниками основной школы программы 

является завершение формирования географической компетентности 

выпускника основной школы. Основополагающими признаками 

географической образованности, компетентности выпускника следующее: 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития 

в географической действительности природных, социально-экономических, 

техногенно-природных, техногенных процессов и объектов; 

- умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной 

деятельности, в том числе в природопользовании с учетом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в геопространственной 

реальности; 

-умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности 

окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой 
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линии. 

Учебный курс по литературе «Читаем,думаем,спорим» 

Учбный курс по литературе «Тайный мир текста» 

Учбный курс по математике «Наглядная геометрия» 

Учбный курс по физике «Физика в задачах» 

Учбный курс по биологии «Удивительные животные» см.в прил. 

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МКОУ 

«СОШ№1» с.п.Куба  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба. 

            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: 
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• государственная итоговая аттестация , 

• независимая оценка качества образования и 
• мониторинговые исследования муниципального,

 регионального и федерального уровней. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

предметов.  

Основными процедурами этой оценки служат: 
 самообследование перед аккредитацией образовательного учреждения, 
 аттестация педагогических кадров, 

 публичный отчет школы, 

 мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  

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 работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
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планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

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

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба.  Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 
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В целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в

 образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе

 выбор направления профильного

 образования,проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Куба.  Формирование метапредметных результатов в МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Куба    обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является: 

 способность и готовность к освоению систематических

 знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
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мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 функциональная грамотность; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из 

перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный итоговой проект в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба.  

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Особенности оценки индивидуального проекта 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые как минимум включают требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; 

- тема проекта должна быть утверждена (план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
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следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений; для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект оценивается по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, чтообучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Ниже приводится содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 

приобретение знаний 

и  решение проблем 

Работа в целом  

свидетельствует о способности 

самостоятельно с   на   помощь руководителя       ставить проблему и находить пути еѐ решения; продемонстрирована способность   приобретать новые знания и/или осваивать новые способе действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное  

владение логическими 

операциями, навыками 

критического   мышления,  

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого  понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной  работы.В   

работеи в  ответах на вопросы  по содержанию 

работы отсутствуют

 грубые ошибки 

Продемонстрирован свободное  

владение.  Предмет о проектной 

деятельности.Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрирова

ны навыки 

определения темы 

и планирования 

работы. Работа 

доведена до конца 

и представлена  комиссии; некоторые   этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются  отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и  

последовательно реализована, 

своевременно пройдена все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 Контроль и коррекция 

 осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрировны навыки 

оформления  проектной 

 работы      и пояснительной 

записки,  а  также подготовки 

простой  презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо       

структурированы. Все   мысли   

выражены ясно,логично, 

последовательно,аргументирован

но. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Балл
ы 

Уровень Критерии оценки Отмет
ка 
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1 -3 пониженный Ограниченное достижение всех планируемых 

результатов по теме. Выполнение действий на 

воспроизведение требуемых знаний, умений, 

навыков; действия по образцу и под контролем 

учителя; проявление ситуативного интереса к 

учению и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, 

информационные способы деятельности 

недостаточно сформированы. 

«2» 

4 - 6 базовый Достижение основной части планируемых 

результатов обучения по теме. Выполнение 

действий, свидетельствующих о понимании 

требуемых знаний и умений. Действия по 

известным алгоритмам, при необходимости - с 

помощью учителя, проявление волевых усилий, 

интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, 

информационные способы деятельности в 

основном сформированы. 

«3» 

7 - 9 повышенный Достижение планируемых результатов 

обучения по теме в целом. Достаточное 

освоение требуемых знаний, умений, на- выков 

для эффективного применения их в знакомых 

ситуациях. Действия самостоя- тельные или с 

незначительной помощью учителя, проявление 

заинтересованности в учении и достижении 

результата Мыслительные, исследовательские, 

ком- муникативные, информационные навыки в 

достаточной степени сформированы 

«4» 

10 - 12 высокий Полное достижение и превышение плани- 

руемых результатов обучения по теме. 

Свободное владение требуемыми знаниями, 

умениями, навыками, способность применять их 

самостоятельно и эффективно не только в 

знакомых, но и в новых ситуациях, в том числе для 

решения жизненных проблем. 

Проявление стремления к творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, ком- 

муникативные, информационные навыки 

достаточно развиты, что свидетельствует о 

сформированности в целом ключевых 

компетентности выпускника 

«5» 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 



136 

 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

  

 Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.Основным 

предметом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

сторону недостижения. 

Для оценки достижений обучающихся в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба 

установлены следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению.  Достижению базового уровня соответствует 

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

Превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

 Ниже базового: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
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результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако- символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
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индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 
результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
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ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий будет 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен- ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба.    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно 

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ- компетентности. 

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

требований ФГОС: 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Куба   является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 
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сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их  связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с

 предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности)реализовывать программу по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в  

5) том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 

6) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, 

а также самостоятельная работа учащегося); 

7) при составлении учебного плана и расписания делается акцент на наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 
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преемственность, однако в основной школе учебная деятельность 

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Достижение цели развития УУД в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих 

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

самими обучающимися в  процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в  

основной школе универсальных учебных действий. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для  

развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблемаитуация-иллюстрация ; 

• ситуация-оценка ; 

• ситуация-тренинг . 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных  

предметов, так и в ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение. 

Типовые задачи применения УУД.  
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать    УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой  

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе могут использоваться в том числе следующие типы 

задач: 

1. Личностные: 
• самоопределение, саморазвитие, ценностно-смысловые установки, 

способность               к осознанию российской идентичности, 

экологическое мышление. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• организация и осуществление учебного сотрудничества и совместной 

деятельности; 

• передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков с учетом поозиции партнѐра; 

• ролевые игры. 

3.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

4.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• планирование; 

• ориентировка в ситуации; 

• прогнозирование; 

• целеполагание; 

• принятие решения; 

• осуществление контроля, самоконтроля, коррекции, оценки. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 
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 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; 

 подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставка и т.д.

  

 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явленими; 

 ведение протоколов выполнения учебного задания; 

 выполнении различных творческих, предусматривающих сбор и 

обработку   информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версии, обьсуждение и презентации.           
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможна практика технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарная и критериальная оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, 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 организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми 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 пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен 

учителем безукоризненно правильно;организация хода работы над раскрытием 

проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-

исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, 

формулируются  отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика  построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения 
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задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Педагогический коллектив в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   опирается на 

следующую типологию форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

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

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
  презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов 

Особое значение для развития УУД в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   в 

основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один изважнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 
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выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты 

с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 

и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

тонкую организацию совместной деятельности партнеров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнеров на основе развития 

соответствующих УУД. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 

этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи 

своей работы. 

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

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я- концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников,воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор  

необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской
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 деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно- исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

В МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   на урочных занятиях используются 

различные формы организации учебно-исследовательской деятельности, 

среди которых следующие: 

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

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

ученых, урок— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   тоже разнообразны, 

среди них следующие: 

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

четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научное общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и другие, среди 

которых встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими научно- 

исследовательскими обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно- деятельностный подход как принцип организации 
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образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, школьное научное общество; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 

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

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник 

самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы 

и который используется при составлении отчетов и во время собеседований 

с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада 

(в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное 
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предметным условием совместной работы;обмен способами действия, 

обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 

протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 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 совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить 

за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с  

другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
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человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.  

 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при 

котором за обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального 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, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата 

и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те 

определенные знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

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

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить 
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исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять 

больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. 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).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создает 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. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

компетенций 

Программа развития УУД в МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   обеспечивает в 

структуре ИКТ-компетенции, владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ- компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих

 формирование ИКТ- компетенции обучающихся, можно 

выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 поиск и анализ информации в Интернете;
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 моделирование, проектирование и управление;

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 

согласованными усилиями команды учителей-предметников. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования.Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
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требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов сповторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи 

и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
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архиваторов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных  технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с  использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в

 сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с

 использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
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следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в

системах глобального позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;
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 конструировать и моделировать с использованием

 материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в себя, но не 

ограничиваются следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве 

(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения

практики или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках взаимодействия общеобразовательных 

организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 
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эффективные модели финансово- экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно- практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер- классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

примерный характер и могут быть скорректированы и дополнены МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Куба   с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и  ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ- компетенций. МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

соответствует требованиям; педагогические работники, реализующие 

образовательную программу основного общего образования непрерывно 

повышают уровень профессионального развития. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги   владеют  представлениями  о возрастных 

особенностях  

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре,  

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в

 рамках  

проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не  

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 



162 

 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных владения УУД); 

 позиционной – не только отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется 

пятибалльная шкала. Примененяются технологии 

формирующего (развивающего) оценивания. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов в 

том числе внеурочной деятельности.  

2.2.1. Содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 2.2.2.1.Русский язык 

 

 Программа по русскому языку на уровень основного  общего  образования 

соответствует  требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования     реализуется через УМК: 
1.1.2.1.1.4.1 Русский язык (в 2 частях)  5 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие 

1.1.2.1.1.4.2 Русский язык (в 2 частях) 6 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие 

1.1.2.1.1.4.3 Русский язык 7 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие 

1.1.2.1.1.4.4 Русский язык 8 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие 
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Содержание 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по 

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 

между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова  

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 
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предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения 

материала. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение 

- повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном 

им значении. 



165 

 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемикакак раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.Орфография как 

раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -

лаг,-рос- - -раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное. 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая  

роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Морфологический разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 

же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 
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Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов.  Описание животного. Структура текста данного  

жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с 

описанием животного в рассказе. 

Глагол 

1.Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - - дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. Морфологический разбор 

глагола. 

  Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

 

6 Класс 

 

Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение.  

Ситуация общения 

Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках 

и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная 
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мысль текста, Составление диалога. 

Текст его особенности. Текст. 

Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. 

Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая 

монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне–кас-кос-. 

Буквы а я о в корне –гар- гор-.Буквыа и о в корне-зар --- зор-. Буквы ы, и 

после приставок. Гласные  в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе-ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных-чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
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Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи. 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 

 

7 Класс 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного  в 5-6 классах. 

Синтаксис и пунктуация. 
Простое предложение (повторение). Порядок слов. Коммуникативные 

функции слова. Практическое ознакомление учащихся с актуальным 

членением предложения. Этикетные средства речи.Сложное предложение 

(повторение). Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой речи. Понятие о диалоге. Обращение. 

Лексика и фразеология. 

Лексика стилистически нейтральная и стилистически окрашенная. 

Диалектные слова. Исконная и заимствованная лексика, интернациональная 

лексика. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Фразеология как раздел науки о языке. 

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов 

в речи. 

Фонетика и орфография. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звуки речи: гласные и согласные. 

Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические, орфографические словари. 

Словообразование и орфография. 

Основные способы образования слов в языке: с помощью морфем, 

основ, сложения основ, сложения полных и сокращенных слов, 

аббревиации. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных в корнях, правописание приставок пре-, при-, букв ы, и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о, е. 

Текст. Стили литературного языка. 

Типы речи (повторение). Виды рассуждений (краткое, развернутое). 
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Стили речи (повторение). Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. 

Морфология и орфография. Причастие. 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Значение и основные 

грамматические признаки причастий. Роль причастия в предложении. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. Действительные и страдательные причастия, их образование. 

Правописание суффиксов причастий. Полные и краткие страдательные 

причастия, склонение и правописание их падежных окончаний. Не с 

причастиями. 

Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки, роль деепричастий в 

предложении. Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложении 

с деепричастным оборотом. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Наречие. 

Понятие о наречии. Синтаксическая роль наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание НЕ и НИ с наречиями. Суффиксы в наречиях, 

буква Ь на конце наречий. Слитные, дефисные и раздельные написания 

наречий. 

Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Предлоги простые и составные, производные и непроизводные. 

Правописание предлогов. 

Союз. 

Союз как часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Союзы 

простые и составные. Слитное и раздельное написание союзов: зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицей, союза также от 

наречия с частицей. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов для связи членов предложения и предложений. 

Частица 

Частица как часть речи. Формообразующие, отрицательные и модальные 

частицы. 

Правописание частиц НЕ и НИ. 

Междометие. 
Междометие как часть речи. Значение междометий и их роль в речи. Дефис 

в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

8 класс  

Введение 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах 

 Синтаксис. Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 
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Предложение как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Предложение 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 



171 

 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными

 предложениями  

как  синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для   

обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. Простое осложненное 

предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения 

Обращение. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об 

ращениями. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории 

своего края. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 
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обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. Умение выделять в произношении слова автора. 

Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и обобщение изученного в VIII классе 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

9 класс Введение 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 - 8 классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Сложное предложение. 

Культура речи 

Сложные предложения. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

Синтаксис. Сложное предложение 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности.

 Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические 

синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения  с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных
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 предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 
препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Стили речи 

Публичная речь.Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный 

стиль речи.Научный и официально-деловой стили речи 

Прямая и косвенная речь. Цитаты. 

Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании.Способы 

передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах . 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
С целью подготовки учащихся 9 классов к ГИА продумана система 

практических и контрольных работ, включающих задания части А и В, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-

рассуждения на основе данного текста (в рамках подготовки к ГИА — 

задание С1 и С2) отведены часы на развитие речи. 
 



174 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование, 5 класс, 172 часов 

 

Учебно-тематическое планирование, 6 класс, 210 часов 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 7 класс, 140часов 

 

 

         Раздел  

 

Кол 

час. 

Из них          В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

Дикт. 

 

 Тестов/ 

Зачетов  

Излож

ений 

Соч

ине

ний 

Введение. Русский язык -   как развивающееся  

явление 
1 -     

Повторение изученного 

 в 5 – 6 классах 
13 4 1    

Морфология. Культура  

речи.    
76 14 2 1 2 1 

Причастие 29 2 1   1 

Деепричастие 13 3 1    

Наречие 27 5  1 1  

Содержание Кол-во 

часов 

Количество  

контрольных 

работ 
Развитие речи 

Язык и общение. 3 0 1 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 26 1 7 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26 1 2 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 18 1 5 

Лексика. Культура речи. 18 1 4 
Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 1 5 
Морфология. Орфография. Культура речи. 48 3 12 

Повторение и систематизация изученного 

материала. 11 1 0 

Всего  175 9 36 

Раздел Кол-во 

часов 

развития 

речи 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Общее 

количество 

часов 

Русский язык – один из развитых языков мира.   2 

Повторение изученного в 5 классе.  3 1 18 

Лексика. Фразеология. Культура речи.  4 1 19 

Словообразование  и орфография. Культура речи.  8 2 34 

Имя существительное  4 1 26 

  Имя   прилагательное.  6 2 35 

Имя числительное   1 16 

Местоимение  6 1 23 

Глагол  2 2 27 

Повторение и систематизация изученного   1 10 

Всего  32 12 136 
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Категория состояния 7 4   1  

Служебные части речи 42 3 1 2/1  1 

Предлог 12 1 1 1   

Союз  

 

15 1  1/1  1 

Частица 13 1     

Междометие 2 -     

Повторение и системати 

зация изученного  

в 5 – 7 классах  

8 - 1    

Всего 140 21 5 3/1 2 2 

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс, 105 часов 

2  

Учебно-тематическое и календарно - тематическое планирование, 9 класс, 

105 часов 

Раздел Кол-во часов 

развития речи 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Общее 

количество 

часов 

Русский язык в современном мире   1 

Повторение изученного в 5-7 классах 1 1 7 

Предложение  и словосочетание 1 1 7 

Главные члены предложения 2 

 

1 10 

Второстепенные члены предложения 2 

 

1 8 

   Односоставные предложения 2 

 

1 13 

Предложения с однородными членами 

предложения 

2 1 

 

13 

Предложения с обособленными членами 

предложения 

1 

 

1 13 

Обращения. Вводные слова и вставные 

конструкции 

 

1 2 9 

Всего  13 9 105 

Содержание Кол-во часов 
Количество  

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка  1   

Повторение изученного в 5-8 классах  11 1 
2 

 

Сложное предложение. Культура речи 13 1  

Сложносочиненные предложения 7 1  

Сложноподчиненные предложения 7 1  

Основные группы СПП 30 2 2 

Бессоюзные сложные предложения 13 1 2 

Сложные предложения с различными видами 

связи  
7  

2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 
19 1 

2 

Всего 105 8 10 
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                             2.2.2.1.  Литература 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. И 

реализовываются УМК: 
1.1.2.1.2.2.1 Литература (в 2 частях) 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.2 Литература (в 2 частях) 
6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я. 

1.1.2.1.2.2.3 Литература (в 2 частях) 7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.4 Литература (в 2 частях) 8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.5 Литература (в 2 частях) 
9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я. 
 

Содержание 

5 класс. 

Введение. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 

редактор, корректор, наборщик). 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 произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное 

народное творчество. Русские народные 

сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных,

 волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский 

характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты- волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских 
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невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Древнерусская литература. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. Теория литературы. 

Летопись. 

Литература 18 века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни 

писателя.ломоносов – ученый, 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. 

Литература 19 века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. Теория литературы. 

Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 
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грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты  пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - ее истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно 

– реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«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. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация. Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 

и писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – 

символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения 
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«Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин  «Утро»;  Ф.И.  Тютчев  «Как  весел  грохот  

летних  бурь…»;А.Н.  Майков 

«Ласточки»;      И.С.   Никитин   «Зимняя   ночь   в   деревне»   (отрывок);  

И.З.Суриков 

«Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Русская литература20 века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 
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фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. Андрей 

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. Виктор 

Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

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. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Зарубежная литература. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических 

образов и  художественных деталей в сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

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 обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме 

«Устное народное творчество». 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе».Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

Из русской литературы xix века. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и 

творчестве баснописца.«Myxa». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.Особенности 

литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 

басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное 

чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 



182 

 

Из русской литературы xix века Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно- поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи.«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь 

в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. 

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. 

«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 композиции повести. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-

крестьянка». Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина 

«Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворения. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Выразительное чтение фрагментов прозы. Составление письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
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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, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия).Поэтическая интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект.Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «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 изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). Р. Р. Устный и 

письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 
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ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении.Теория литературы. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. Р. Р. Устный 

и письменный ответ на проблемные вопросы. Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». 

Речь героев  как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория 

литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А.К. Толстой 

«Где гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Из русской литературы xx века Александр Иванович Куприн 

«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 жизни и творчестве писателя.«Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальное представление). Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты 

романтического героя (развитие представший). 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. 

Самойлов 

«Сороковые» .Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, 

патриотический пафос стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи.Теория литературы. Речевая характеристика героев 

(развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе.«Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика.Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- 

повествователь (развитие понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья осенние», «В 
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горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие 

понятия) Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и 

«Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синовия незащищенности. Образ «странного»  героя в литературе 

Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно 

из ценных качеств человека.. Устная и письменная характеристика 

героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России Габдулла Тукай ) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная 
деревня», «Книга». 

Любовь  к  своей  малой  родине  и  к  своему  родному  краю,  верность 

обычаям,своейводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня 

навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ..»Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворениях 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 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 

переложении Н. Куна). 

Геродот «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа 

от сказки. Гомер Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» 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. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение о искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса- 

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения)Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве 

(начальные представления). Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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. 

Антуан де Сент-Экзюпери Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 
«Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность.Теория литературы. Притча 

(начальные представления). 

7 класс. 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном  произведении. Труд писателя, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «ВоцарениеИвана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Петр и плотник». 

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 собственногодостоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

по выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл былин. 

«Садко».Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
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жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников.  Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело- финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы . Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн 

любви и верности. 

Теория   л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . 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 Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы . Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен 

в своем стремленьи...», «Наптичку...», «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. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов»(сцена вЧудовом 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». 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, молодогоопричника 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 

правду 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 жизненныхсил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений.«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовностьринуться 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. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в по- 

вести. 

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 человеческие взаимоотношения. 
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Теория литературы . Стихотворения в прозе. 
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. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Словоо поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. Смех сквозь слезы, или 

«Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков- 

Щедрин.Краткийрассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика.Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик».Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы 

из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры».Воспитание детей в семье. Герой

 рассказа: сложность  взаимопонимания детей

 и взрослых. 

«Лапти».Душевное богатство простого крестьянина. 

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».Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!»Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В. Жуковский.«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое 

изображение родной природы и вы- ражение авторского настроения, 
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миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче».Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 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. Гуманистический пафос 

произведения. 

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. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном 

мире».Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка 

прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой,К. Симонова, А.Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов.Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 
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(«Акимыч»), «Живое пламя».Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.Краткий рассказ о писателе. «Тихое 

утро».Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина».Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушкалета...», «На дне моей 

жизни...».Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев.«Земля родная»(главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о 

писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Бернс. Особенности творчества.«Честная 

бедность».Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характерпроизведения.Джордж Гордон 

Байрон.«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм классиков русской 

литературы. 
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Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне:«В тѐмном лесе…», «Уж ты 

ночка…», «Вдоль по улице метелица метѐт…»; «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики и поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…»Особенности содержания 

и формы народных преданий. 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 

его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы 17 века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Из литературы 18 в 

Д.И.Фонвизин (5ч.). 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. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из русской литературы 19 века(36 ч) 

И.А.Крылов . Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово 

о баснописце. Басни и их историческая основа. «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. (1ч.) 

К.Ф.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 

народной песни о Ермаке. (1ч.) 

Из литературы 19 века.А.С.Пушкин Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в литературе. Основные мотивы 

лирики поэта. «История пугачѐвского бунта» (отрывки). Заглавие 

Пушкина и поправка Николая I. Смысловое различие. История 

пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. История создания романа 

«Капитанская дочка». Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 
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Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера. 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 пугачевского бунта». 

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов 

персонажей в повести. Образ Петербурга. 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма 

«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 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии. 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все 

дурное в России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы, вытекающее из характеров. Хлестаков и «миражная интрига». 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург – символ вечного 

адского холода. Духовная сила героя и противостояние бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе как пропагандисте русской 

литературы в Европе.Автобиографический характер повести «Ася». 

История любви как основа сюжета повести. Мастерство пейзажных 

зарисовок. Образ героя-повествователя. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм и лиризм 

писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин . Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные для писателя  

порядки. Ирония  писателя-гражданина,  бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». 

Нравственные проблемы рассказа. Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
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согласия в обществе. «После бала».Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри них. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.А.П.Чехов 

. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. 

Поэзия родной природы 

Из русской литературы 20 века 

И. А. Бунин . Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных ее состояниях и жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, у 

А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. 

И.С.Шмелев (1ч.). 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). 

М.А.Осоргин . Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом и современности. 

Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко 

«История болезни» Сатира и юмор в 

рассказах. 

А.Т.Твардовский . Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

В.Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Композиция и язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. А.П.Платонов.  

Краткий  рассказ   о   писателе.   Нравственная   проблематика  рассказа 

«Возвращение». 

Произведения о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Традиции в  
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изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину. Лирические и героические песни 

времѐн войны, их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 

сокровенных чувств и переживаний солдат в лирических песнях. 

В.П.Астафьев . Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение реалий 

времени в рассказе. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Русские  поэты о Родине, родной природе 

Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине 

(обзор) . 

Из зарубежной литературы 

У. 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. Конфликт 

как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза  на  звезды  не  похожи...»,  «Увы,  мой  стих  не  

блещет новизной…» Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как 

форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа в комедии. Особенности классицизма. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера» как сатира на

 государственное устройство общества. В.Скотт. Слово о 

писателе. «Айвенго» как исторический роман. 9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 
Литература Древней Руси. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Русская литература ХVIII века Характеристика русской литературы 
XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич  Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 
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государыни Им- ператрицы 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 новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория 

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

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 I половины ХIХ в. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 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, фольклорное 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. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 

Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 
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«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 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 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности.  Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее 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...».Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (на- чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 
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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 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 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 ко- мического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя  

—  положительные  герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии 

(развитие понятия). Федор 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 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Лев Николаевич Толстой. 

Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конф- ликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний  

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской  

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль 

и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Русская литература второй половины ХIХ века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Русская литература ХХ века. Проза 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость 

— основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. 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. 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 «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская литература ХХ века. Поэзия. 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить  

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 
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Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой  

заброшенный...», 
«Разбуди  меня  завтра рано...», «Отговорила роща  золотая...».  Тема  

любви  в  лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. 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». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта- мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить 

иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на до- рогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 
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Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 

проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла 

{«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Тради- ции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к  свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-

й акт), сцены четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение 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 (углубление 

понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и  

композиция  трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 
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Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование по предмету 

№ Название раздела К о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Практическая часть К о л - в о  ч а с .  п о  р а з в и т и ю  р е ч и
 К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х
 

К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т К о л - в о  э к с к у р с и й
 

5 класс 
1 Введение 1      

2 Устное народное творчество 10      

3 Древнерусская литература 2      

4 Литература 18 века 1      

5 Литература 19 века 39 8 1    

6 Русская литература 20 века 34 8     

7 Зарубежная литература 18 2 1    

 Итого 105 18 2    

 6 класс       

1 Введение 1      
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2.2.2.2. Английский язык 

 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает 

2 Устное народное творчество 4 1     

3 Древнерусская литература 2      

4 Произведения русских 
писателей XVIII века 

5 2     

5 Произведения русских 
писателей xix века 

45 7 2    

6 Произведения русских 
писателей xx века 

27 4     

7 Из литературы народов России 2      

8 Из зарубежной литературы 19  1    

 Итого: 105 14 3    

 7 класс       

1 Введение 1      

2 Устное народное творчество 8      

3 Древнерусская литература 3  1    

4 Произведения русских 2      

5 Произведения русских 38 7 2    

6 Произведения русских 34 6     

7 Из зарубежной литературы 19 2 1    

 Итого: 105 15 4    

 8 класс       

1 Введение 1      

2 Устное народное творчество 2      

3 Из древнерусской литературы 2      

4 Из литературы XVIII века 3      

5 Из литературы XIX века. 31 5     

6 Из литературы XX века. 10 1     

7 Писатели улыбаются 8 1     

8 Произведения о Великой 3      

9 Русские поэты о Родине, 3 1     

10 Из зарубежной литературы 7      

 Итого 70 8     

 9 класс       

1 Введение . 1      

2 Литература Древней Руси. 7 3     

3 Русская литература ХVIII века 
. 

10      

4 Из русской литературы I 2      

5 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 8 3     

6 А.С. Пушкин 18 3     

7 М.Ю. Лермонтов 9 1     

8 Н.В. Гоголь 4 1     

9 Русская литература второй 7      

10 Русская литература ХХ века. 10 2     

11 Русская литература ХХ века. 15 1     

12 Из зарубежной литературы 11      

 Итого 102 14     
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применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский  язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский  язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Программа основного общего образования  реализовывается по УМК 
1.1.2.2.1.7.1 Английский язык 5 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

1.1.2.2.1.7.2 Английский язык 6 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

1.1.2.2.1.7.3 Английский язык 7 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

1.1.2.2.1.7.4 Английский язык 8 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

1.1.2.2.1.7.5 Английский язык 9 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных 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  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее . Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

6. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт  

7. 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, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

6 класс  
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  . 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 
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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 . 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт . 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

7. 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, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру . 

7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных 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 . 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт . 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) . 

7. 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, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру . 

8 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных 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 . 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт . 
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6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

7. 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, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру . 

9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных 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 . 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее . 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт . 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) . 

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, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру . 
 

Тематическое планирование 5-9 классы 
 

 

  5 класс  

№ п/п Тема, раздел Кол-во 

часов 

Из них часов на 

тестирование 

1. Starter 6 1 

2. Модуль 1. School days 8  

3. Модуль 2. That’s me! 10 1 

4. Модуль 3. My home? My castle 10  

5. Модуль 4. Family ties 10 1 

6. Модуль 5. World animals 10  

7. Модуль 6. Round the clock 10  

8. Модуль 7. In all weathers 10 1 

9. Модуль 8. Special days 10  
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10. Модуль 9. Modern living 9  

11. Модуль 10. Holidays 12 1 

 Итого 105  

 6 класс   

1. Модуль 1.  Who’s who? 12  

2. Модуль 2. Here we are! 11 1 

3. Модуль 3. Getting around 10  

4. Модуль 4. Day after day 10 1 

5. Модуль 5. Feasts 10  

6. Модуль 6. Leisure activities 10  

7. Модуль 7. Now and then 10 1 

8. Модуль 8. Rules and regulations 10  

9. Модуль 9. Food and refreshments 10  

10. Модуль 10. Holiday time 12 1 

 Итого 105  

  7 класс   

1. Модуль 1. Lifestyles 12  

2. Модуль 2. Tale time 10 1 

3. Модуль 3. Profiles 10  

4. Модуль 4. In the news 10  

5. Модуль 5. What the future holds 10 1 

6. Модуль 6. Having fun 10  

7. Модуль 7. In the spotlight 10  

8. Модуль 8. Green issues 10 1 

9. Модуль 9. Shopping time 10  

10. Модуль 10. Healthy body, healthy time 13 1 

 Итого 105  

 8 класс   

1. Модуль 1. Socializing 14  

2. Модуль 2. Food&Shopping 13 1 

3. Модуль 3. Great minds 13  

4. Модуль 4. Be yourself 13  

5. Модуль 5. Global issues 13 1 

6. Модуль 6. Cultural exchanges  13  

7. Модуль 7. Educations 13 1 

8. Модуль 8. Pastimes 13 1 

 Итого 105  

 9 класс   

1. Модуль 1. Celebrations 13  
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2. Модуль 2. Life&Living 13 1 

3. Модуль 3. See it to believe it 13  

4. Модуль 4. Technology 13 1 

5. Модуль 5. Art&Literature 13  

6. Модуль 6. Town&Community 13 1 

7. Модуль 7. Staying safe 12  

8. Модуль 8. Challenges 12 1 

 Итого 102  

 

              2.2.2.3.Второй иностранный язык (немецкий ) 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий)  

уровня основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на 

основе программы авторского коллектива под руководством М.М. 

Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой (Немецкий язык: 5-9 

классы: программа. - М.:«Просвещение», 2019 год и реализуется через 

УМК: 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. 5 класс. Немецкий 

язык.Второй иностранный язык.- М.: «Просвещение», 2019 г.Аверина 

М.М., Джин Ф., Рорман Ли др. 6,7 класс. Немецкий язык.- М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Содержание 

5класс 

Знакомство/Kennenlernen 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произношение имени по буквам; называние место жительства. 

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 

них; порядок слов; интонация простого предложения. Знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

Мой класс/Meine Klasse 

Называние числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen, mögen, sein; определѐнный и неопределѐнный артикли: 

der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия   

некоторых   школьных   предметов; ударение   в    предложении;  

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Животные/Tiere 

Говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; 



210 

 

винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, 

краткие и долгие гласные. 

Маленькая перемена/Kleine Pause. 

Делают учебные плакаты. Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Чтение и воспроизведение 

стихотворения. 

Мой день в школе/Mein Schultag 

Дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. Указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; 

названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

краткая и долгая гласная. 

Хобби/Hobbys 

Хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный 

глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Моя семья/Meine Familie 

Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. Спряжение 

глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция 

словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Большая перемена/Große Pause 

Итоговый урок повторения всего изученного материала за год. 

 

6 класс 

Mein Zuhause. Мой дом. Введение в лексику. Местоположение 

предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». 

Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. 

Das schmeckt gut. Это вкусно. Спряжение слабых глаголов в наст. 

вр. в ед. числе. Моѐ любимое меню. Речевой образец es gibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные 

блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта 

немецкого языка. В школьном кафе. 

Meine Freizeit. Моѐ свободное время.. Глагол wollen. Интервью 

«Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные 

традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение. Повторение 
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изученного. 
Das sieht gut aus. Смотрится отлично. Смотрится отлично. Части 

тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», 

«Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация 

образования множественного числа имен существительных. Описание 

человека по фотографии. 

Partys. Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. 

Мы приглашаем и поздравляем.Предложения с союзом deshalb. 

Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы 

планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 

Говорим, поѐм, повторяем. Праздник в нашей школе. 

Meine Stadt. Мой город. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш 

город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время 

Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, 

изученного за четверть. 

Ferien. Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к 

проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на 

отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные 

глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая 

интересная поездка. Каникулы в России. 

Große Pause. Большая перемена. Повторение изученного за год. 

Тематическое планирование по предмету 
 

№ Название темы, 

раздела 

К

о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Практическая часть 

К о л - в о  
ч
ас

о
в 

р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и

 

К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х
 

р а б о т К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х
 

р а б о т К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х
 

р а б о т К о л - в о  э к с к у р с и й
 

5 класс 

1 Знакомство 4      

2 Мой класс 6  1    

3 Животные 4  1    

4 Моя маленькая 
перемена. 

2      

5 Мой школьный день. 5  1    

6 Хобби 5      

7 Моя семья 5  1    

8 Сколько это стоит? 3      

9 Повторение.Большая 
перемена. 

1      

 Итого 35  4    

6 класс 

1 Мой дом 8  1    

2 Это вкусно 8  1    

3 Моѐ свободное время 7  1    

4 Маленькая перемена. 1      

5 Смотрится отлично 8  1    

6 Вечеринки 9  1    

7 Мой город 10  1    

8 Каникулы 13  1    

9 Большая перемена 1      

 Итого: 35  7    



212 

 

 

 

 2.2.2.4.История России. Всеобщая история 

  

Рабочая программа по учебному курсу «История России.Всеобщая история» 

на уровень основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 

Примерных программ для 5–9 классов и реализуется через предметные линии 

учебно-методических комплексов: 

      

1.1.2.3.2.1.1 
Всеобщая история. 
История Древнего мира 

5 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией 
Искендерова А.А. 

1.1.2.3.2.1.2 
Всеобщая история. 
История Средних веков 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. 

1.1.2.3.1.1.2 
История России (в 2 
частях) 

7 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под 
редакцией Торкунова А.В. 

1.1.2.3.2.1.5 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени 

8 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под 
редакцией Искендерова А.А. 

1.1.2.3.2.1.5 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени 

9 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под 
редакцией Искендерова А.А. 

                      
         
Содержание 
5 класс 
Введение 

Древнейшие люди. 

Представление о понятии первобытные люди. Древнейшие люди — наши 

далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. 

Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота 

как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща 

достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Человек  «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников  и 

 собирателей. Возникновение  земледелия  и 

 скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 
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мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. 

Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города. 

Повторение. 

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности). 

Измерение времени по годам. 

Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы пользуемся. Опыт, 

культура  счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, 

век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени. 

Государство на берегах Нила. 

Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. 

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают 

налоги. 

Жизнь египетского вельможи. 

О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление 

наѐмного войска. 

Религия древних египтян. 
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Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. 

Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство  храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. 

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Древнее Двуречье. 

Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города 

из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — 

власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах 

богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. 

География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 
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Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы 

народу. 

Древнееврейское царство. 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. 

Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». 

Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование 

Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город 

Персеполь. 

Природа и люди Древней Индии. 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. 

Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 
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Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение 

к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Греки и критяне. 

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя.В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и 

его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». 

География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. 

Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность 

Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать 

во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. 

Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. 

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
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спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. 

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских 

игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 

вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков 

на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

В гаванях афинского порта Пирей. 

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — 

там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь 

Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. 

Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия 

в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
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В афинском театре. 

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. 

Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные 

должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Города Эллады подчиняются Македонии. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа 

подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. 

Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: 

Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. 

Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространство 

эллинистического мира на территории державы Александра Макендонского. 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие 

учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Древнейший Рим. 

Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 
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вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. 

Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания 

в Риме. 

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. Рабство в Древнем 

Риме. 

Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Земельный закон братьев Гракхов. 

Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и 

Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. 

Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 
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провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях.Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона 

— римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Соседи Римской империи. 

Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. 

Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актѐр на 

императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. 

«Вечный город» и его жители. 

Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Римская империя при Константине. 

Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская 

армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за  счѐт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. 

Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-

наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
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Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала  существовать. Конец 

эпохи Античности. 

Итоговое повторение. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

6 класс 

Введение. 

Человек и история. 

Народы и государства Восточной Европы в древности. 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской 

равнины. История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — 

середине VI в. н. э. Первые государства на территории 

Восточной Европы. 

Русь в IX – первой половине XII в. 

Образование Древнерусского государства. Русь в конце X — первой 

половине XI в. Становление государства. Русь в конце X — первой половине 

XI в. Становление государства. Русь в середине XI — начале XII в. 

Общественный строй Древней Руси . 

Древнерусская культура. Контрольная работа№3: «Русь с древнейших 

времен до XII в.» 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Княжества Северо-

Восточной Руси. 

Боярские республики Северо-Западной Руси. Культура Руси. 

Русские земли в середине XIII—XIV в. 

Походы Батыя на Русь.Борьба Северо-Западной Руси против экспансии 

с Запада. Русские земли под властью Орды. Москва и Тверь: борьба за 

лидерство. 

Русские земли в XIII – первой половине XV в. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы.Московское княжество в 

конце XIV -ередине XV в.Соперники Москвы. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Объединение русских земель вокруг Москвы.Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Контрольная работа№4: «Русь в XII- XVI в.» 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Русь с древнейших времен до XII 

в.» Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 
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общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские  завоевания. Ранние славянские государства. Просветители 

славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства ¬ православия и 

католицизма. Римско- католическая церковь в средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе.Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества.  Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние 

века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
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Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Введение. Живое Средневековье. 

Что изучает история Средних веков, дискуссии учѐных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье», Место 

истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних 

веков. 

Древние германцы и Римская империя. 

Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. 

Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни 

германской общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная 

организация германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в 

общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние 

германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе 

жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и 

завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. 

Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть 

стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования 

германцев. Ослабление Римской империи и последующий еѐ раздел под 

натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. 

Падение Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и 

Средневековья. Роль вторжения германских племѐн в границы ослабевшей 

Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов 

племѐн на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 
Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения 

и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. 

Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения 

и подчинения населения власти, освящѐнной Богом, духовенство и миряне. 

Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для 
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Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли>. Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. 

«Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого.древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал <варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. 

Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие 

феодальных отношений в Франкском  государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. 

Система вассалитета — феодальная лестница. 

<Вассал моего вассала — не мой вассал. Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности. 

Западная Европа в IХ—Х1 вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. 

Владения короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти 

германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещѐ одно 

восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. 

Италия и Германия. 

Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая 

реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и 

Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. 

Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. 

Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных 

походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 
Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность 

представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора, 

Фалеса: взгляд средневековых учѐных. Отсутствие единых летоисчисления, 
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календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 

хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл 

Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и 

его роль в распространении грамотности в Франкской империи. 

«Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние 

античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. 

Латинский язык в Средние века — язык образован ности и культуры. Семь 

свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия книга книг. 

Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная 

литература. Появление светской литературы на латинском языке. 

Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», 

германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

Борьба империи с внешними врагами. 
Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 
Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в 

разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-

купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — 

центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви 

славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у 

славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий IIБолгаробойца. Соперничество 

Византии в Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава 

— государство западных славян. Поиск покровителей:От Германии к 

Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 
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польских князей Мешко 1 и Болеслава I Храброго. 

Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в 

арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение 

ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская 

школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства.дворец Альгамбра в Гранаде. 

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост 

между арабской и европейской культурами. 

В рыцарском замке. 

Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство 

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный 

воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести рыцарская культура. 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. 
Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и 

зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Формирование средневековых городов. 
Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов 

земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город 
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— поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых 

городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых 

отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. 

Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх сословий, характерных 

для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда 

в новых «доходных> источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и 

духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 

папы римского. Папа римский Григорий УII. Двухсотлетняя борьба королей 

и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Асснэский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 

для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового 

похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением 

— мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока 

натиску крестоносцев. Объединение мусульман  перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый 
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крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и еѐ восстановление, Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе 

с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Как происходило объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и 

крестьян- земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение 

самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной 

системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королѐм Филиппом IУ Красивым и папой римским БонифациемУIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархий. Бароны против 

короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание. 

Столетняя война. 

Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам 

французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц 

во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл УII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 

«Чѐрная смерть и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства. Жакерия во Франции: еѐ победы и последствия. ГильомКаль. 

Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание 

УотаТайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце ХУв. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление  власти  французского короля в  конце  ХУ в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих УII — король новой правящей 

династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце ХУ в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 
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Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. 

Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

 

Усиление власти князей в Германии. 

Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская 

империя и княжества в ХIУ в. Король Карл 1 

— император Карл IУ. Золотая булла как документ, закрепивший 

феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата 

учреждений вавторитета имперской власти. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной 

Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Гуситское движение в Чехии. 
Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический 

подъѐм чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная 

казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от 

власти Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за 

пределами его границ. Усиление и распад Сербии. Византийская империя — 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 

Образование  государства османов. Начало захватнической политики Османа 

на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица 

османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение турок-османов в 
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Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками- османами 

Балканского полуострова. 

Образование и философия. 

Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в 

освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство 

университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин.дискуссия 

о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 

рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, познания 

Бога и мира.Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Спор философа- схоласта Пьера Абеляра и его оппонента 

Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 

наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль 

философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. 
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. 

Роман «Тристан и Изольда>. Влияние рыцарской литературы на развитие 

светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского 

образования на формирование городской культуры. Городская литература — 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных».доступность искусства. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. 

Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в 

аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты 

— Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. 
От астрологии в и алхимии к астрономии и химии, медицине. 
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Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле.дальнейшее 

развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности 

и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек.доступность печатной книги. 

Средневековый Китай. 

Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население 

страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей 

власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват 

чиновниками, военными государственных земель. Образование крупных 

поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. 

Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за 

права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъѐм. 

Восстановление и развитие городов. Художественные ремѐсла. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные 

знания.достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. 

Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры 

на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. 

Географическая и этническая разобщенность народов Индии. Единое 

культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и 

местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление 

страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование 

самостоятельных мусульманских государств на территории 

Индии.делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура 

народов майя.достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия.достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. 

Неравномерность развития народов Африки. 



232 

 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 

характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы 

и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и 

автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 

образа человека и отношений. 

 

7 класс 

Введение.Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 Создание Московского царства. 

Василий III и его время. Русское государство и общество: трудности роста 

.Начало реформ. Избраннаярада.Строительство  царства. 

Внешняя политика Ивана. Опричнина. Итоги правления 

Ивана IV.Русская культура в XVI в. 

 Смута в России. 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.Начало Смуты. Самозванец на 

престоле. Разгар Смуты. Власть и народ.Окончание Смуты. Новая 

династия. 

 «Богатырский век». 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Сословия в XVII в.: 

«верхи» общества. Сословия в XVII в.: «низы» общества. Государственное 

устройство России в XVII в. 

 «Бунташный век». 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Формирование  

абсолютизма. Церковный раскол. Народный ответ. 

 Россия на новых рубежах . 

Внешняя политика России в XVII в.Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 В канун великих реформ. 

Политика Фѐдора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Культура России XVII в.Мир человека XVII в.Введение. От Средневековья 

к Новому времени.Мир в начале Нового времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в ХVI-ХVII веках. Усиление королевской власти в 

ХVI-ХVII веках. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Европейское общество в 
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раннее Новое  время.  Повседневная  жизнь. Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры Возрождения.Рождение новой 

европейской науки. Начало  Реформации  в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе.Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях.Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Повторение:«Мир в начале нового времени» 

Первые революции Нового времени.  Международные отношения. 

(Борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение свободной республики 

Голландия. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии.Международные отношения в ХV-ХVII веках. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, Китай и 

Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Индия, 

Китай и Япония. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Содержание 

Введение. Мир к началу XVIII века. Рождение нового мира. 

«Европейское чудо».Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. 

Европа меняющаяся.Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в XVIII веке. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке.Австрийская монархия Габсбургов в XVIII 

веке. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки. Французская революция XVIII 

в.Европа в годы Французской революции. 

Традиционное общества Европы. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония.Колониальная политика 

Европейских держав в XVIII веке. 

Введение. 

Рождение Российскойимперии. 

Предпосылки и начало преобразований. Северная война. Обновлѐнная 

Россия. Общество  и  государство.  Тяготы  реформ.  «Новая   Россия».   

Итоги   реформ Россия  в  1725—1762 годах  . Россия после  Петра  I. Царствование Анны Иоанновны Правление Елизаветы Петровны. Внешняя политика России в 1741—1762 годах. 

«Просвещѐнный абсолютизм». Правление 

Екатерины II. Восшествие      на      престол      

Екатерины      II.       Пугачѐвское       восстание. Жизнь империи в 1775—

1796 годах. Внешняя политика России в 1762—1796 годах. Империя на 

марше. Рубеж веков. Павловская Россия. Культура России второй половины 

XVIII века.Быт россиян в XVIII веке. XVIII век, блестящий и героический. 

9 класс 
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Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Введение. XIX столетие - особый этап в истории России. 

Сельское хозяйство. Развитие промышленности, транспорта и 
торговли. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801—1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг.Героический 1812 

год. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг.Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. Политика 

правительства в социально-экономической сфере. Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война. Общественно-политическая 

жизнь России 1830-1840-х гг. 

Начало золотого века русской культуры. 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. Литература как главное 

действующее лицо российской культуры. Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг. 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 

1861 г. Последующие реформы. Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг. Основные 

направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894 гг. 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. Общественное и 

рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг . Религиозная политика в 

России в XIX в. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Развитие сельского хозяйства. Промышленность, банковское

 дело, торговля, транспорт. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 

Продолжение золотого века русской культуры 

Просвещение   и   наука.   Периодическая   печать и  литература.

 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Россия в конце XIX — начале XX в. 

Экономическое развитие России: город и деревня. Социальные, религиозные и 

национальные отношения в империи. Государство и общество на рубеже 

XIX—XX вв. 

1905 год: революция и самодержавие. Завершающий период революции 

1905—1907 гг Общество и власть после Первой российской революции. 

Введение. Мир в начале XIX в. 

Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в XIX-начале XX века. Меняющееся общество. 

Образование и наука.«Великие идеологии»XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX века. Контрольная работа: 

«Начало индустриальной эпохи» 

Страны Европы и США в первой половине XIX века. 
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Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы.«От 

Альп до Сицилии» : объединение Италии. Германия в первой половине XIX 

в. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. США до 

середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Страны Азии в XIX – начале XX в. Африка в XIX – начале XX в. Латинская 

Америка: нелегкий груз независимости. 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

Англия до Первой мировой войны. Франция: Вторая империя и Третья 

республика. Германия на пути к европейскому лидерству. Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой мировой войны. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. США в эпоху  «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Международные отношения в XIX – начале XX в. 

Контрольная работа: «Мир во второй половине XIX века» Повторение: «Мир в 

первой половине XIX века» 

 

Тематическое планирование по предмету 
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5 класс     

1 Введение. Жизнь 

первобытных 

людей 

 

1      

2 Первобытные собиратели 

и   охотники 

3      

3 Первобытные земледельц  

и скотоводы 

2      

4 Счет лет в истории 4  1    

5 Древний Египет 7      

6 Западная Азия в древности 7      

7 Индия и Китай в 

древности 

5  1    

8 Древнейшая Греция 5      

9 Полисы Греции и их 

борьба  с персидским 

нашествием 

7      

10 Возвышение Афин в 

5-м веке до н. э. и 

расцвет   демократии 

6  1    

11 Македонские завоевания в 

4-м веке до н. э 

3      
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12 Рим: от его возникновения 

до установления 

господства над Италией 

3      

13 Рим - сильнейшая 

державаСредиземноморья 

3      

14 Гражданские войны в 

Риме 

4      

15 Римская империя в 

первые века нашей эры 

6  1    

16 Разгром Рима германцами 

и падение Западной 

Римской империи 

4      

 Итого 70  4    

        

6 класс 

1 Введение. Человек и 

история. 

1      

2 Народы и 

государства 

Восточной Европы 

в  древности 

3      

3 Русь в IX – первой 

половине XII в. 

10  1    

4 Русь в середине XII — 

начале XIII в. 

6      

5 Русские земли в середине 

XIII—XIV в. 

6      

6 Русские земли в XIII – 

первой половине XV в. 

3      

7 Формирование единого 

Русского государства в 

XV в. 

11  1    

8 Введение. Становление 

средневековой (VI-XI 

века)  Европы 

5      

9 Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках 

3      

10 Арабы в VI-XI веках 2      

11 Феодалы и крестьяне 2      

12 Средневековый город 

в Западной 

Центральной  Европе 

3  1    

13 Католическая церковь в 

XI- XIII веках. Крестовые 

походы 

2      

14 Образование 

централизованных 

государств  Западной 

Европе (XI-XV века) 

6      

15 Славянские государства и 

Византия в XIV—XV 

веках 

2      

16 Культура Западной 

Европы 

5  1    
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в Средние века 

17 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

2      

 Итого 70  4    

7 класс 

1 Введение. 1      

2 Создание Московского 

царства 

10  1    

3 Смута в России 4      

4 «Богатырский век» 4      

5 «Бунташный век» 5      

6 Россия на новых рубежах 3      

7 В канун великих реформ 5  1    

8 Мир в начале нового 

времени 
22 

 1    

10 Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения. (Борьба 

за первенство в 

Европе и колониях) 

 

 
7 

     

9 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

 
9 

 1    

 Итого 70  4    

8 класс 

1 Введение. Мир к началу 

XVIII века. 
1 

     

2 Рождение нового мира. 9      

3 Европа в век 

Просвещения. 

5      

4 Эпоха революций. 8  1    

5 Традиционное общества 

Европы. Начало 

европейской 

колонизации. 

 

9 
 1    

6 Введение 1      

7 Рождение Российской 

империи 

10      

8 Россия в 1725—1762 годах 9  1    

19 «Просвещѐнн

ый 

абсолютизм». 

Правление Екатерины II 

18  1    

 Итого 70  4    

9 класс 

1 Социально-

экономическое развитие 

России в первой 

половине XIX в. 

 

3 
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2 Российская империя в 

царствование Александра 

I. 1801—1825 гг. 

 

5 
     

3 Российская империя в 

царствование Николая I. 

1825—1855 гг. 

 

4 
  

1 
   

4 Начало золотого века 

русской культуры. 
2 

     

5 Глава V. Эпоха Великих 

реформ в России. 

1860— 1870-е гг. 

 

5 
     

6 Российская империя в 

царствование 

Александра 

III. 1881—1894 гг. 

 

3 
     

7 Социально-

экономическое развитие 

России во второй 

половине XIX в. 

 

3 
     

8 Продолжение золотого 

века 

русской культуры. 

3 
 

1 
   

9 Россия в конце XIX — 

начале XX в. 
8 

     

10 Введение. Мир в начале 

XIX в. 
1 

     

11 Начало индустриальной 

эпохи. 
8 

 
1 

   

12 Страны Европы и США в 

первой половине XIX века. 
9 

     

13 Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX 

– начале XX 

в. 

 

3 
     

14 Страны Европы и США во 

второй половине XIX - 

начале XX в. 

 

11 
  

1 
   

 Итого 68  4    

 

 2.2.2.5.Обществознание 

 

Программа по обществознанию на уровень основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

на основе Примерной программы по обществознанию для 5–9 классов и 

реализуется через предметную линию учебно-метоодических комплексов под 

редакцией Л. Н. Боголюбова: 
1.1.2.3.3.1.1 Обществознание 6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.2 Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.3 Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.4 Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие 
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Содержание 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху. 

Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. 

Посредничество при разрешении конфликтов.Нравственные основы жизни 

Добро, смелость, страх. Человечность. 

 7 класс 

Человек и закон 

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно 

соблюдать законы. Защита Отечества. Дисциплина. Защита законности и порядка. 

Человек и экономика(основы финансовой грамотности) 

Экономика и ее основные участники. Банковская система РФ. Золотые руки 

работника. Пенсионная система РФ. Производство, затраты, выручка. Госбюджет 

РФ. Бюджет семьи. Виды и формы бизнеса.. Обмен, торговля, реклама.. Деньги их 

функции. Карманные деньги. Экономика семьи 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Охранять природу- значить охранять жизнь. 

Закон на страже природы. 

8 класс 

Личность и общество 

Что делает человека человеком. Человек. Общество .Природа.. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Как стать личностью. 

Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни. Мораль..Моральный выбор- это ответственность.. 

Образование. Наука в современном обществе.. Религия как одна из форм 

культуры. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества.. Социальные статусы и роли.. Нации и 

межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Инфляция и семейная 

экономика. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Карманные 

деньги. Бюджет семьи. Бюджет государства и семьи. Государственный бюджет 

РФ. Рыночная экономика. Производство-основы экономики. 

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Банковская 

система РФ. Пенсионные программы. Инфляция и семейная экономика. 

Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия.. 

Мировое хозяйство и международная торговля. 

9 класс 

Политика 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные 
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отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Сущность и классификация политических 

режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. Голосование как форма участия граждан в политической 

жизни страны. Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия: политика, власть ,авторитет, политическая система, 

политический режим, гражданское общество, избирательное право, избирательная 

система, референдум. 

Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности 

правовых норм.    Основные    отрасли    права.    Иерархия    нормативно-

правовых    актов.    Что такое источники права. Основные источники права. Виды 

нормативных актов.  Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. 

Юридическая  ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной    России. Конституционное право. 

Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного общества. Проблема 

общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Формы общественного прогресса. 

Основные понятия: права и обязанности, правонарушение, правовая норма, 

правосознание, правовая культура. 
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Тематическое планирование по предмету 
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6 класс 

1 Человек в социальном 12  1 1   

2 Человек среди людей 11   2   

3 Нравственные основы жизни 12  1 2   

 Итого 35  2 5   

7 класс 

1 Человек и закон 16   1   

2 Человек и экономика 14  1 1   

3 Человек и природа 5  1 1   

 Итого 35  2 3   

8 класс 

1 Личность и общество 6   1   

2 Сфера духовной жизни 9  1 1   

3 Социальная сфера 5   1   

4 Экономика 15  1 1   

 Итого 35  2 4   

9 класс 

1 Политика 1
2 

 1 1   

3 Право 2
2 

 1 1   

 Итого 3

4 

 2 2   

 

2.2.2.6.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

  Программа  по основам духовно-нравственной культуры народов России для   5 

класса  составлена в соответствии с   требованием федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе ООП ООО с 

использованием УМК:  

 Программы курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.- сост. М.Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. —16 с. 

 УМК: М.Т. Студеникин. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018.  

 

Содержание 
 

Гражданин России Понятия гражданин и гражданство. Конституция — 

Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение 
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обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление 

государством. Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Порядочность  
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности,благородства, достоинства, 

великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть  
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и 

простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести 

и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. 

Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс 

взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость  
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. 

Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон 

доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление 

интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. 

Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение 

действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования 

к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного 

слова.Чувство долга.Поступки достойные и недостойные. 

 Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого достоинства. 

Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 
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(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия 

и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. 

Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество  
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 

Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных 

обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных 

ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 

мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание 

контролировать свои поступки.Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — 

высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. 

Вред сквернословия. 

Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированностьи сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение 

осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих 

положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых 

действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы 

учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять 

внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы 

запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет Средства речи и правила их использования в разных жизненных 

ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с 

просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. 

Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 

Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий 

классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению 

учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Повторение  
                                    

Тематическое планирование 
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№ Название темы, раздела К о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Практическая часть К о л - в о  ч а с о в  р а з в и т и я  р е ч и
 

К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т К о л - в о  э к с к у р с и й
 

5 класс 

1 Гражданин России. 3       

2 Нравственность  10   1    

3 Традиции воспитания. 10   1    

4 Самовоспитание. 2       

5 Учись учиться. 2       

6 Речевой этикет 2       

7 Мои права и обязанности 3   1    

8 Повторение  3   1    

 Итого 35  4    

 

  

                     2.2.2.7. География 

  

Программа по географии на уровень основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

основе программ курсов «География 5-9».-М:»Русское слово», 2019, авторов А.И. 

Алексеев, В.В. Николина. и «География 5-9».-М: Русское слово», разработанной 

Е.М. Домогацких. Рабочая программа реализуется через УМК: 
1.1.2.3.4.1.1. География 5  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.  

1.1.2.3.4.1.1. География 6 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие 

1.1.2.3.4.1.2 География 7 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие 

1.1.2.3.4.1.3 География 8 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

1.1.2.3.4.1.4 География 9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

 

Содержание 

5 класс 

 

География Земли. 

 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты 

от плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 



245 

 

расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов.Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. 

Антропогенные формы рельефа. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 



246 

 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений,свойств воды. Роль мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдение за растительностью животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранение и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно - антропогенные. 

Географическая оболочка - крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 
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среда. 

6 класс 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся 

географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. 

Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое 

открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. 

Магеллан, Эль Кано, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Земля как планета 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, 

система географических координат. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 
Практическая работа: Определение по карте географических координат 

различных географических объектов. 

Способы изображения земной поверхности 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их 

изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и 

ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт 

по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о 

плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, 

румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 

№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение 

географических координат. 

№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. Составление простейшего плана местности. 

Литосфера 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. 

Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 
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Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность 

текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная 

кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, 

биологические, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, 

движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые 

(осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 

Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей (демонстрационная). 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

(демонстрационная) Составление схемы различий гор и равнин по высоте 

Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои 

атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного 

пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки 

облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, 

внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и 

бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и 

покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, 
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ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: Описание «путешествия капельки» из своего 

населенного пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). 

Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.(обучающая) Определение 

по карте окраинных, внутренних и межостровных морей (обучающая). 

№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия) 

Почва и геосфераПочва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие 

о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Основные понятия:почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, 

природно- хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности (демонстрационная). 

Описание природных зон Земли по географическим картам. 

7 класс 

Планета, на которой мы 

живем Мировая суша 

Соотношение суши и океана, их распределение между полушариями Земли. « 

Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Поверхность Земли 

Геологическое время. Эры и периоды в Истории Земли. Возникновение 

материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, 

океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, 
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платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Практическая работа: составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Атмосфера 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. 

Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, 

западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса. 

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов

 планеты по климатической карте мира. 

2. Анализ климатограмм для основных типов климата. 

Мировой океан 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей 

и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый 

склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, 

нектон, бентос. 

Практическая работа: построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм дна океана. 

Геосфера 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. 

Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 

гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона. 

Практические работы: 

1. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

2. Установление связей между типами климата и природными зонами по 

тематическим картам атласа. 

Человек 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта 

мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 

средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах 

развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их 

изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо 

охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, 

республика. 
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Практическая работа: сопоставление политической карты мира в атласе с 

картой человеческих рас. 

Материки планеты 

земля Африка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Население. Регионы Африки. Особенности человеческой деятельности. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский 

разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, 

его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение 

на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 3. Составление туристического плана-проспекта путешествия по 

Африке. 

Австралия 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Население Австралии. Особенности человеческой деятельности. Австралийский 

союз – страна- материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 
Практическая работа: сравнение географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

Антарктида 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, геологического строения рельефа, 

климата, внутренних вод. Основные черты природы материка. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс 

относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Южная Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Население и регионы Южной Америки. Особенности человеческой деятельности. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 
2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использование карт атласа. 

3. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки. 

Северная Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население 

и регионы Северной Америки. Особенности человеческой деятельности. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Практические работы. 

1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в
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 одном климатическом поясе. 

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Евразия 

История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек. Самые большие озера. Население. Особенности человеческой деятельности. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы. 

1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 
3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

Взаимоотношения природы и человека 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления. 

Экологическая проблема. 
Практическая работа: выявление связей между компонентами природного 

комплекса (работа на местности). 

8 класс 

Общая физическая география России Географическое положение 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. 

Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 
Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и 

зимнее время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные 

границы. 

История изучения территории России 

Содержание темы: Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и 

освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования 

XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в 

современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия: Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, 

научное прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии: Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, 

Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич 

Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, 

Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван 

Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий 

Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, 

Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, 

Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, 

Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы: 
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Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

Геологическое строение и рельеф 

Содержание темы: Геологическое летоисчисление. Шкала геологического 

времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: Геохронологическая таблица, геология, геологическое 

время, геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, 

платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха 

складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-

балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, 

месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Практическая работа: Нанесение на контурную карту основных форм 

рельефа страны. 

Климат России 

Содержание темы: Факторы, определяющие климат России. Солнечная 

радиация. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия: Климат, климатообразующий фактор, солнечная 

радиация, ветры западного переноса, муссон, орографические осадки, 

континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных 

масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

1. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Моря и внутренние воды 

Содержание темы: Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное 

значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим рек. Озѐра. Виды озер и их распространение по территории 

России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 
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хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, 

биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, 

водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, 

озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного 

использования. 

Почвы России 

Содержание темы: Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, 

свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия: Почва, почвообразование, почвенный профиль, 

почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия 

(разрушение), мелиорация. 

Практические работы: Составление характеристики зональных типов почв и 

выявление условий их почвообразования. 

Природные зоны России 

Содержание темы: Природные комплексы России. Зональные и азональные 

природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, 

зональный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, 

лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, 

хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Крупные природные районы 

России Островная Арктика 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская Русская равнина 
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Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского 

щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность 

на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, 

«бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим 

характеристикам (количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним 

температурам января и июля) изменения климатических условий в разных частях 

Восточно-Европейской равнины. 

Кавказ 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная 

и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники 

и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах 

Большого Кавказа. 

Урал 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 

полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. 

Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 
Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из 

частей Урала на основе карт атласа. 

Западно-Сибирская равнина 

Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 

рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 



256 

 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика 

зон. Зона Севера и еѐ значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя 

мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые 

колки, суховеи. 

Средняя Сибирь 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения 

золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный 

климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Северо-Восток Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс 

холода, ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Горы Южной Сибири 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения  и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением полезных ископаемых на примере 

железорудных месторождений Алтая. 

Дальний Восток 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 
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густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – 

уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. 

Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на 

примере Приморья. 

Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: Ресурсы, неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, комфортность, отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, 

жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Практические работы: 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море- озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая 

губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, 

Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский 

хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
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Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская 

котловины. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, 

Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, 

Чусовая, Исеть, 

Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, 

Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, 

Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, 

Усть- Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, 

Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный 

(алмазы). 

9 класс 

Россия на карте мира 

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления 

роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-

географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико- географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 
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экономических районов России. 

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико- 

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический 

район, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи: 

• Формирование территории России – от Московского княжества и 

Российской империи через СССР к современной России. 

• Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим 

количеством сухопутных соседей. 

• Преимущества и недостатки величины территории и северного положения 

страны. 

Практические работы: 

1. Географическое положение России.(нанесение на контурную карту 

пограничных государств, границы России, омывающих океанов и морей) 

2. АТУ России. (Обозначение на контурной карте субъектов Федерации 

различных видов). 

Природа и человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов 

на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия: 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 

и особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Необходимость Рациональное природопользование — объективная 

необходимость. 

Практическая работа: 

1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Население России 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и 
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зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская 

форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной 

состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 

населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический 

кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса 

расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, 

иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, 

формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, 

рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, 

урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, 

города- миллионерыгородская агломерация, этнический состав, языковые группы, 

языковые 

семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, 

трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практическая работа: 

1. Расчѐт параметров естественного движения населения (естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости). 

Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного 

цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
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Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 

Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы: 

1. Описание отрасли по типовому плану. 

2. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

Природно-хозяйственная характеристика 

России Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 

морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт- Петербург — 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико- географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 

и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 



262 

 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — 

вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы: 

1. Описание экономико-географического положения района. 

2. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

Место России в мировой экономике 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в 

ХХ— XXI вв. Перспективы развития. 

 

Тематическое планирование по предмету 

 
№ Разделы 

Кол-во ч. 
Практическая часть К о л - в о  ч а с о в  р а з в и т и я  р е ч и

 К о л - в о
 

к о н т р о л ь н ы х  р а б о т П

р а к т и ч е с к и х  р а б о т 

К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х
 

К о л - в о  э к с к у р с и й
 

5 класс 

1 Наука география 2      

2 Земля и ее изображение 5  1    

3 История географических 13  1 1   

4 Путешествие по планете 10  1 2   

5 Природа Земли 3  1    

6 Резерв 2      

ИТОГО: 35  4 3   

6 класс 

1 Введение 1      

2 Земля как планета 5      
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3 Географическая карта 5   1   

4 Литосфера 7  1 1   

5 Атмосфера 8  1    

6 Гидросфера 4  1 1   

7 Биосфера 2      

8 Почва и географическая 

оболочка 

2  1    

9 Экскурсия 1      

ИТОГО 35  3 4   

7 класс 

1. Введение 1  1    

2. Планета, на которой

 мы 

19  4 5   

3. Материки планеты Земля 45      

4. Взаимоотношения природы 

и человека 

4      

5. Резерв 2  1    

ИТОГО 70  5 5   
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8 класс 

1

. 

Общая физическая 

география России 

51  3 4   

2

. 

Крупные природные 

районы России 
17  1 1   

3

. 

Природа и человек. 2      

ИТОГО 70  4 5   

9 класс 

1. Введение 1      

2. Россия на карте мира 7  1 2   

3. Природа и человек 4   1   

4. Население России 9  1 1   

5. Отрасли хозяйства России 19  1 2   

6. Природно - хозяйственная 

характеристика России 

22  1 2   

7

. 

Место России в мировой 

экономике 

5      

8

. 

Резерв времени 1      

ИТОГО 68  4 8   

 

 2.2.2.8.Математика  

 Программа по математике на уровень основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и реализуется по УМК 

1.1.2.4.1.6.1 Математика 
5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е. 

1.1.2.4.1.6.2 Математика 
6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е. 

1.1.2.4.2.5.1 Алгебра 7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие 

1.1.2.4.2.5.2 Алгебра 8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие 

1.1.2.4.2.5.3 Алгебра 9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие 

1.1.2.4.3.1.1 Геометрия 7 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие 

1.1.2.4.3.1.1 Геометрия 8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие 

1.1.2.4.3.1.1 Геометрия 9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие 

 

Содержание 

5 класс  

Арифметика Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Координатный луч. Шкала. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 
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Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

Десятичные   дроби.  Сравнение   и округление  десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

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. Формулы. 

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

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. 

6 класс  

Арифметика. 

             Натуральные числа 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 

множители. Решение текстовых задач арифметическими 
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способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 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. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объѐма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

7 класс 
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по модулю « Алгебра» Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значение 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 сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства 

квадратного трѐхчлена. 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 преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 

m/n, где m ∈Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 
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Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания 

функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y=√x, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1. Представление периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 

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 вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль – Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась 

идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения 

формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия 

функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

по модулю « Геометрия» 

Начальные геометрические сведения . 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. 

Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники . 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые . 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
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параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника . 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на 

построение. 

8 класс 

по модулю « Алгебра» Рациональные дроби 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение   и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. Тождественные преобразования рациональных выражений 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений 

Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем 

y  
k
 

Функция x и еѐ график 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Функция y = x
2
 и еѐ график 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Множество и его элементы. 
Подмножество. Операции над множествами. 

Функция y  x и еѐ график 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений сводящихся к 

квадратным.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуации. 

Повторение по модулю « Геометрия»  

Повторение курса геометрии 7 класса  

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,

 параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 



270 

 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение 

задач.  

9 класс 

по модулю « Алгебра» 

Квадратичная функция. 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=aх
2
+bх+с, ее свойства и график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=хn. Определение 

корня n- й степени. Вычисление корней –й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а 

другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Прогрессии. 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7-9 .  

по модулю «Геометрия» 

Векторы и метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 
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Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. 

Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах геометрии 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Итоговое повторение 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

 

Тематическое планирование по предмету 
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5класс     

1 Повторение 1      

2 Натуральные числа. 21  1    

3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

34  2    

4 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

35  2    

5 Обыкновенные дроби . 17  1    

6 Десятичные дроби. 50  3    

7 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

17  1    

 Итого 175  10    

6класс 

1 Повторение 4  1    

2 Делимость натуральных чисел 16  1    

3 Обыкновенные дроби 38  3    

4 Отношения и пропорции 30  2    

5 Рациональные числа и действия 

над ними 

70  5    

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

17  1    

 Итого 175  13    

7класс 

1(А) Линейное уравнение с одной 

переменной 
15 

 1    

2 Целые выражения 52  4    

3 Функции 12  1    

4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

19  1    

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

7      
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6(Г) Начальные геометрические 

сведения 

10  1    

7 Треугольники. Равенство 

треугольников 

18  1    

8 Параллельные прямые . 11  1    

9 Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и 

углам треугольника 

21  1    

10 Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса. 

10  1    

 Итого 175  11    

8класс 

1(А) Рациональные дроби. 42  3    

2 Квадратные корни. 26  1    

3 Квадратные уравнения. 24  2    

5 Повторение . 12      

6 Итоговая контрольная работа 1  1    

7(Г) Четырехугольники 14  1    

8 Площадь 14  1    

9 Подобные треугольники 19  2    

10 Окружность. 17  1    

11 Повторение 6  1    

 Итого 175  13    

9класс 

1(

А) 

Квадратичная Свойства функций 

функция 

22  2    

3 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14  1    

4 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными и их системы 

17  1    

5 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15  2    

 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13  1    

6 Повторение. Решение задач по 

курсу алгебры 7-9 

21  1    

7(А) Повторение курса геометрии 8 

класса 

2      

8 Векторы 9  1    

9 Метод координат 10  1    

10 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14  1    

11 Длина окружности и площадь 

круга 

11  1    

12 Движения 7  1    

13 Начальные сведения из 

стереометрии 

4      
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14 Об аксиомах геометрии 1      

15 Итоговое повторение 10      

 Итого 170  13    
 

  

 2.2.2.9.Информатика 

 

Программа по информатике на уровень основного общего образования для 

7-9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

бразования на основе Авторской программы Л.Л. Босовой («Информатика» для 

7–9 классов, М: «Бином. Лаборатория знаний», 2018г) и реализуется через УМК: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. – М: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.8 класс. – М: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 9 класс. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

Содержание 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды 

информации по способу восприятия еѐ человеком. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и 

знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной 

формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

бит – информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес 

символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм 

сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные 

процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача информации. 

Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой 

информации; обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Источник, информационный канал, приѐмник 
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информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная 

паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. 

Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу 

связи. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно- графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 

Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения 

визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
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графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объѐм фрагмента текста. 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и 

видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

8класс 

Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации 

по способу восприятия еѐ человеком. Субъективные

 характеристики информации,зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и 

знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной 

формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

бит – информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес 

символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм 

сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт). 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. 

Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 
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хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу 

связи. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно- графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 

Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения 

визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов).Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объѐм фрагмента текста. 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и 

видео. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. Композиция и 
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монтаж. Повторение 

9 класс 

Введение 

Моделирование и форматизация 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические 

модели.Табличные модели. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 

Алгоритмизация и программирование 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве 

Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

Обработка числовой информации 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков. Решение задач по теме «Обработка числовой 

информации». Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера 

Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. 

Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа.
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Повторение 
Тематическое планирование по предмету 

 

  Название 
разделов 

 

К о л - в о  ч а с о в
 

Практическая часть 

К о л -  в о  р а з в и т  и я  р е ч и
 К о л - в о  к о н т р о л ь  н ы х  р а б о т К о л -  в о  п р а к т  и ч е с к
 

и х  р а б о т К о л - в о  л а б о р а т о  р н ы х  р а б о т  

К

о л -  в о  э к с к у р с и й
 

7 класс 

1  Информация 

информационные 
процессы 

и 9  1 -   

2 Компьютер как 

универсальное устройство 
для работы с информацией 

7  1 -   

3 Обработка 
графической информации 

4  1 1   

4 Обработка текстовой 
информации 

9  1 3   

5 Мультимедиа 6  - 1   

 Итого 35  4 5   

8 класс 

  Информация 

информационные 
процессы 

и  

9 
  

1 
 

3 
  

2 Компьютер как 
универсальное устройство 

для работы с инф-ии 

 

7 
  

1 
 

1 
  

3 Обработка 
графической информации 

4 
 

1 1 
  

4 Обработка текстовой 
информации 

9 
 

1 2 
  

5 Мультимедиа 4  1 1   

6 Итоговое повторение 2  - -   

 Итого 35  5 8   

9 класс 

1 Моделирование и 
формализация 

8   1   

2 Алгоритмизация и 
программирование 

8  1 1   

3 Обработка числовой 
информации 

7   1   

4 Коммуникационные 
технологии 

9  1 1   

5 Повторение 2      

 Итого 34  2 4   

 2.2.2.10.Физика 

 

  Программа по физике на уровне основного общего образования для 7-9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на основе 

Примерной  программы Э.Д.  Днепрова, А.Г. Аркадьева ( Физика 7-11 класса. - 

«Дрофа», 2008 г.) и реализуется через УМК: 

Перышкин А.В. «Физика» 7 класс.- М.: Дрофа, 2018 – 2018гг; 
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Перышкин А.В. «Физика» 8 класс.- М.: Дрофа, 2018.-2018гг; 

Перышкин А.В. , Гутник Е.М. «Физика» 9 класс.- М.: Дрофа, 

2019 г. 

Содержание 

                   7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.  

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

Демонстрации. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. Измерение физических величин с учетом 

абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Демонстрации. Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости 

при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, 

действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения 

силы. Динамометр. Графическое изображение силы. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Связь между  силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

движения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 
Лабораторные работы. Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. Измерение массы 

тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение плотности 

твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской 

пластины. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. 
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Барометр- 

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. 

Насос. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение 

атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. Измерение давления твердого тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Методы измерения 

работы, мощности и энергии. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия 

тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение 

Взаимодействие тел -2 час. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов –2 час. 

8класс 

Тепловые явления . 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации. Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в 

жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 

различных веществ. 

Лабораторные работы и опыты. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества . 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры 
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кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение 

влажностивоздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления . 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 

газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация 

через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники 

постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. 

Лабораторные   работы.   Сборка   электромагнита   и   испытание   его 

действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью 
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линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. Исследование зависимости угла отражения от угла 

падения света. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение.  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени 

при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной и математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые 

колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 
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Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Тематическое планирование по предмету 
 

 № Название разделов 

К

о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Практическая часть К о л и ч е с т в о  ч а с о в  п о  р а з в и т и ю
 К о л и ч е с т в о  к о н т р о л ь н ы х
 К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х
 К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х
 

р а б о т К о л - в о  э к с к у р с и й
 

7 класс 

1 Введение 5  -  1  

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6  -  1  

3 Взаимодействие тел 21  1  4  

4 Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 

22  2  2  

5 Работа и мощность. 

Энергия 

12  1  2  

6 Повторение 4  -  -  

 Итого 70  4  10  

8 класс 

 Тепловые 

явления 

14  1  2  

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11  1  -  

3 Электрические явления 26  2  5  

4 Электромагнитные 6  -  2  
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явления 

5 Световые явления 7    1  

6 Итоговое повторение 6      

 Итого 70  4  10  

9 класс 

1 Законы взаимодействия 

и движения тел 

45  2  2  

2 Механические 

колебания и волны 

15  1  1  

3 Электромагнитное 

поле 

22  1  1  

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

20  1  2  

        

 Итого 102  5  6  

 2.2.2.11.Биология 

Программа по биологии на уровень основного общего образования составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе авторской 

программы И. Н.Пономаревой (Программа. Биология: 5-11 классы. – М.:  

«Вентана-Граф», 2019 – 400 с). и реализуется через УМК: 

 

1.1.2.5.2.3.1 Биология 5 
Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под 
редакцией Пономаревой И.Н. 

1.1.2.5.2.3.2 Биология 6 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под 
редакцией Пономаревой И.Н. 

1.1.2.5.2.3.3 Биология 7 
Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; под 
редакцией Бабенко В.Г. 

1.1.2.5.2.3.4 Биология 8 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

1.1.2.5.2.3.5 Биология 9 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.; под 
редакцией Пономаревой И.Н. 

Содержание 

5 класс 

Биология - наука о живом мире. 

Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурныерастения и домашние животные. Наука о живой природе 

- биология. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм - 

единица живойприроды. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 
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Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. 

Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце.Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.Лабораторная работа № 

1 

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных 

клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани.Ткани животных и растений. 

Их функции.Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки - процесс размножения 

(увеличения числа клеток). Новые клетки - только от клетки. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки. 

Рассказ учителя о великих учѐных-естествоиспытателях (Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 

К/р №1 по теме: «Биология наука о живом мире». 

Многообразие живых организмов. 

Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - 

неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, 

выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах.Роль бактерий в природе: разложение мѐртвого органического 

вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с 

растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота 

воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии - поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий - брожение. Полезные бактерии: их использование 

при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями. 

Флора - исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений -автотрофность благодаря 
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наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений 

и бактерий: растения - эукариоты, бактерии - прокариоты. Деление царства 

растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. 

Размножение 

цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений - 

спорами. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строениемпобегов растения». 

Фауна - совокупность всех видов животных. Особенности животных - 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных 

в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных». 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения - грибокорень 

(микориза). 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. 

Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы - наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в 

природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в 

пищу животными и человеком. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники - показатели 

чистоты воздуха. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь 

полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

К/р №2 по теме «Многообразие живых организмов». 

Жизнь организмов на планете Земля. 

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов - обитателей этих сред жизни.Условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе - экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов.Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые 

организмы - пищевая цепь. Растения - производители органических веществ; 

животные - потребители органических веществ; грибы, бактерии - разрушители. 
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Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество - совокупность 

организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных 

сообществ. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии,Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.Условия 

жизни организмов в водной среде - на мелководье, средних глубинах и на дне. 

Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели 

средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплѐнные организмы: 

устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 

К/р №3 по теме: «Жизнь организмов на планете Земля». 

Человек на планете Земля. 

Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. 

Родственник человека современного типа - неандерталец. Орудия труда 

человекаумелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. Биологические особенности современного 

человека: большой объѐм головного мозга, общение с помощью речи, творческая и 

мыслительная деятельность. Земледелиеи скотоводство. Деятельность человека в 

природе в наши дни. Изменение человеком окружающей среды, приспособление еѐ 

к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. 

Осознание современным человеком роли своего влияния на природу. Значение 

лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой 

природы - необходимое условие еѐ сохранения от негативных последствий 

деятельности человека. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности 

человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

К/р №4 по теме: «Человек на планете Земля». Повторение курса. Обсуждение 

заданий на лето. 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника. 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства 

живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы.Места обитания растений. История использования и 

изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях - ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных 

форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной 
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клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка - живая система. Особенности 

растительной клетки. Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: 

основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и 

тканей.Обобщение и систематизация знаний по материалам темы. 

Органы растений. 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение 

семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. 

Двудольные и однодольные растения.Прорастание семян. Проросток,особенности 

его строения. Значение семян в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 

1«Строение семени фасоли». Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные 

условия прорастания семеня.Роль света. Сроки посева семян.Корень, его строение 

и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня,геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Побег, его строение и развитие. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». Лист, 

его строение и значение. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: 

кожица, мякоть,жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его 

роль в жизни растения. Видоизменения листьев Стебель, его строение и значение. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, 

сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у 

надземных и подземных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение корневища,клубня, луковицы». 

Цветок, его строение и значениеЦветок как видоизменѐнный укороченный побег, 

развивающийся изгенеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. 

Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значениеплодов. Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые (покрытосеменные)растения. Распространение плодов и семян. 

Значение плодов в природе и в жизни человека. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 2. 

К/р №1 по теме: « Органы растений». 

Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы 

растворѐнных в воде минеральныхсолей. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания.Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические 

группы растений по отношению к воде.Воздушное питание растений - Фотосинтез. 

Условия образования органическихвеществ в растении. Зелѐные растения - 
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автотрофы. Гетеротрофы какпотребители готовых органическихвеществ. Значение 

фотосинтеза в природе. Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в 

жизни растений. 

Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ 

в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь размножение и 

оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы 

размножения:бесполое и половое. Бесполое размножение - вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности 

оплодотворения у цветковыхрастений. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного  учѐного С.Г. Навашина.Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Особенности вегетативного размножения, его роль в 

природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, 

культура тканей. 

Лабораторная работа № 5«Черенкование комнатных растений». 
Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития 

растений. Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов 

роста и развития от условий среды обитания. Периодичность протекания 

жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 3. 

К/р№2 по теме: « Основные процессы жизнедеятельности растений». 

Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники. Происхождение названий 

отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. 

Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе.Общая характеристика. Строение, 

размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелѐные,Красные, 

Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей 

человеком.Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, 

характерные черты  строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 6«Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты 

высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в 

цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика 

голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование 

семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных  по   

сравнению  со споровыми.  Особенности  строения и развития представителей 

класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и 

жизни  человека. Отдел  Покрытосеменные. Общая характеристика и  

значение.Особенности  строения,  размножения и развития. Сравнительная  характеристика покрытосеменных и    

  голосеменных  растений. Болеевысокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям 
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окружаю щей среды. Разнообразие жизненных  форм  покрытосеменных.

 Характеристика    классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Семейства класса 

Двудольные. 

Общая характеристика. Семейства:Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в 

природеи в жизни человека. Сельскохозяйственные культурыСемейства класса 

Однодольные. Общая характеристика. Семейства:Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная 

роль злаковых растений. Историческое развитие растительного мира. Понятие об 

эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного 

мира. Выход растений на сушу. Характерныечерты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов.Многообразие и 

происхождениекультурных растений. История происхождения культурных 

растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 

растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их 

значение. Дары Старого и Нового Света. Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света. История и центры их 

появления. Значение растений в жизни человека.Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 4. 

К/р №3 по теме: « Многообразие и развитие растительного мира». 

Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. Понятие о 

природном сообществе(биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачѐв о структуре 

природного сообщества и функциональном участииживых организмов в нѐм. 

Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования 

природного сообщества. Совокупностьживого населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных 

сообществах.Экскурсия«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, 

болото)». Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное 

строения природного сообщества - надземное и подземное.Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие 

ярусного строения природных сообществ. Смена природных сообществ и еѐ 

причины. Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и 

внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и 

роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ.Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 5. 

Итоговый контроль. Контроль и систематизация знаний по материалам курса 

биологии 6 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной 

деятельности  

7 класс 

Общие  сведения омире животных.  

Введение. Зоология - система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и 

растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания - наиболее 
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благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания - совокупность всех экологических 

факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. Классификация животных и основные систематические группы. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Влияние человека на 

животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая 

история развития зоологии. 

Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. 

Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 

развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных». 

Строение тела животных. 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия 

строения животной и растительной клеток. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 

системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, 

их связь с образом жизни. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-протея. Разнообразие 

саркодовых. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены 

зелѐной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелѐной. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 1«Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. Подцарство Многоклеточные. 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность.Общие черты строения. Гидра - одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, 

уровень организации в сравнении с простейшими. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

К/р №1 по теме: «Строение тела животных. Одноклеточные и многоклеточные 

животные». 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты 
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более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. 

Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 

паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. 

Класс Малощетинковые черви. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение 

дождевого червя». 

К/р № 2 по теме: «Черви». 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Двустворчатые 

моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и 

функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека.  Лабораторная  работа  №  4«Внешнее строение 

раковин  пресноводных и морских моллюсков» Класс Головоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные 

черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие 

речного рака. Значение ракообразных в природе и в жизни человека. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых 

отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 
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Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». Типы развития 

насекомых.Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с 

полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека. 

Насекомые 

— вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые - переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Контрольная работа №3 по теме: « Моллюски. Членистоногие ». 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и 

развитие ланцетника -примитивного хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой 

линии, органы слуха, равновесия. Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». Внутреннее строение 

рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет 

головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних 

органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с 

ланцетником. Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 

Лабораторная  работа  №7  «Внутреннее   строение   рыбы».Основные 

систематические группы рыб.Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место 

кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения 

акул при купании.Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы.К/р № 4 по теме: « Тип хордовые». 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения 

систем внутренних органов земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных.Разнообразие и значение земноводных. Современные 

земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 
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Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения 

представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, их 

значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. 

Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

К/р № 5 по теме: «Класс пресмыкающиеся». 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц  и  рептилий.  Лабораторная  работа  №  

8«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев». Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения 

скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9«Строение скелета птицы». 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем 

внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения 

органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и 

охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий. К/р № 6 по теме: «Класс птицы». 

Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные 

признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и 

рептилий. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение 

млекопитающих. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. 
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Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функций внутренних органов. Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих». Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. 

Изменение численности млекопитающих и еѐ восстановление. Происхождение и 

разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. 

Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные.Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Охрана хоботных. 

Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, 

звери: приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы. 

Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение 

домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

К/р № 7 по теме: «Класс млекопитающие». 

-Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции животного  мира.  Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития 

и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков 

животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии.  

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера.  Деятельность В.И. Вернадского. 

Живое, косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. Обобщение и 

систематизация знаний по темам 8–13. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса. 

8 класс 

Организм человека. Общий обзор. 

Инструктаж по ТБ. «Науки об организме человека: анатомия, физиология, 

гигиена». Структура тела. Место человека в живой природе. Клетка: строение, 

химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Лаб/работа № 1 Клетки и ткани 

под микроскопом. Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляции. 

Опорно-двигательная система. 

Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

Лабораторные работы № 2 и № 3 «Строение костной ткани и Состав костей». 

Скелет головы, туловища и конечностей. Первая помощь при травмах: растяжении 
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связок, вывихах суставов, переломах костей. Мышцы. Работа мышц. Нарушения 

осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

Контрольная работа № 1 по теме: Общий обзор организма человека. Опорно- 

двигательная система. 

Кровь. Кровообращение. 

Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Лаб/работа №4 «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки». Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание 

крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. ФСДвижение лимфы и 

крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Кровь. Кровообращение». 

Дыхательная система. 

Значения дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа № 5 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дыхательные 

движения. 

Лабораторная работа № 6 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Практическая работа № 1 Измерение обхвата грудной клетки. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Дыхательная система». 

Пищеварительная система. 

Значение пищи и ее состав. 

Практическая работа №2 «Определение местоположения слюнных 

желез». Пищеварения в ротовой полости и в желудке. 

Лабораторные работы № 7 «Действие ферментов слюны на крахмал» и № 8 

«Действие ферментов желудочного сока на белки». 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии. 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. 

Практическая работа № 2 «Функциональная проба с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки». Витамины. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Пищеварительная система. Обмен веществ и 

энергии». 

Мочевыделительная система. 

Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Кожа. 

Значение кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Эндокринная система. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Выделение. Кожа. Эндокринная система». 

Нервная система. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Автономный отдел 

нервной системы. Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: 

строение и функции. 
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Органы чувств. Анализаторы. 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

Практическая работа № 3 «Проверьте ваш вестибулярный аппарат». Орган 

осязания, обоняния, вкуса. 

Контрольная работа № 6 по теме: «Нервная система. Органы чувств». 

Поведение и психика. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы 

головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Воля и эмоции. Внимание. Практическая работа № 

4 

«Изучение внимания при разных условиях». Работоспособность. Режим 

дня. Контрольная работа № 7 по теме: «Поведение и психика». 

Индивидуальное развитие организма. 

Половая система человека. Наследственные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. О 

вреде наркогенных веществ. Психологические особенности личности. Анатомия, 

физиология и гигиена. 

Контрольная работа № 8 по теме: «Индивидуальное развитие организма». 

Итоговое повторение. 

9 класс 

Введение в основы общей биологии. 

«Биология – наука о живом мире». Общие свойства живых организмов. 

Многообразие форм живых организмов. 

Основы учения о клетке. 

Цитология – наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. Химический состав 

клетки. Белки и нуклеиновые кислоты. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. 

Лабораторная работа №1 Многообразие клеток. Сравнение растительной и 

животной клеток. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез 

белков в живой клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток 

энергией. 

Контрольная работа №1 по теме: «Основы учения о клетке». 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение живых организмов. Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа №2 «Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Образование половых клеток. Мейоз. Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 

Контрольная работа №2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

Основы генетики. 

Из истории развития генетики. Основные понятия генетики. Генетические опыты 

Г. Менделя: моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Лабораторная работа №3 Решение генетических задач. Сцепленное наследование 
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генов и кроссинговер. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственная 

изменчивость. Другие типы изменчивости. Лабораторная работа №4 

«Статистические закономерности модификационной изменчивости». 

Наследственные болезни, сцепленные с полом. 

Контрольная работа №3 по теме: «Основы генетики». 

Основы селекции. 

Генетические основы селекции организмов. Особенности селекции растений. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Особенности 

селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. 

Контрольная работа №4 по теме: «Основы селекции». 

Происхождение и развитие жизни. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы 

развития жизни на Земле: Архей и Протерозой. Этапы развития жизни на Земле: 

Палеозой, Мезозой и Кайнозой. 

Контрольная работа №5 по теме: «Происхождение и развитие жизни». 

Учение об эволюции. 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Современные представления об 

эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

видообразования. Макроэволюция – результат микроэволюции. Основные 

направления эволюции. Основные закономерности биологической эволюции. 

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов». Контрольная 

работа №6 по теме: «Учение об эволюции». 

Происхождение человека. 

Эволюция приматов. Доказательства эволюционного происхождения человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Происхождение человека». 

Основы экологии. 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к 

действию факторов среды. Лаб/работа №6 Приспособленность организмов к среде 

обитания. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование 

популяции во времени. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Развитие и смена биогеоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Контрольная работа №8 по 

теме: «Основы экологии». Итоговая проверка знаний. 

 

Тематическое планирование по предмету 
 

№ Название раздела 

К

о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Практическая часть К о л - в о  ч а с о в  р а з в и т и я  р е ч и
 

К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т 

К

о л - в о  э к с к у р с и й
 

5 класс   

1 Биология - наука о живом мире 10  1  2  
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2 Многообразие живых организмов 10  1  2  

3 Жизнь организмов на планете 
Земля 

8  1    

4 Человек на планете Земля 7  1    

 Итого: 35  4  4  

6 класс  

1 Наука о растениях - ботаника 4      

2 Органы растений 8  1  4  

3 Основные процессы 
жизнедеятельности растений 

7  1  1  

4 Многообразие и развитие 
растительного мира 

11  1  1  

5 Природные сообщества 5      

 Итого 35  3  6  

7 класс  

1 Общие сведения о мире животных 5      

2 Строение тела животных 3      

3 Подцарство Простейшие, или 
Одноклеточные 

4    1  

4 Подцарство Многоклеточные 3  1    

5 Типы Плоские черви, Круглые 
черви, Кольчатые черви 

6  1  2  

6 Тип Моллюски 4    1  

7 Тип Членистоногие 6  1  1  

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. 
Надкласс Рыбы 

5    2  

9 Класс Земноводные или Амфибии 5  1    

10 Класс Пресмыкающиеся или 
Рептилии 

5  1    

11 Класс Птицы 8  1  2  

12 Класс Млекопитающие или Звери 11  1  1  

13 Развитие животного мира на Земле 5      

 Итого: 70  7  10  

8 класс 

1 Организм человека. Общий обзор. 5    1  

2 Опорно-двигательная система 7  1  2  

3 Кровь. Кровообращение 7  1  1  

4 Дыхательная система 6  1 1 2  

5 Пищеварительная система 6   1 2  

6 Обмен веществ и энергии 4  1 1   

7 Мочевыделительная система 2      

8 Кожа 3      

9 Эндокринная и нервная система 3  1    

10 Нервная система. 4      

11 Органы чувств. Анализаторы 6  1 1   

12 Поведение и психика 7  1 1   

13 Индивидуальная система 
организмов 

1
0 

 1    

 Итого: 70  8 5 8  

9 класс  

1 Введение в основы общей 

биологии 

3      

2 Основы учения о клетке 10  1  1  

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

6  1  1  
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4 Основы генетики 10  1  2  

5 Основы селекции 6  1    

6 Происхождение жизни и развитие 

жизни 

6  1    

7 Учение об эволюции 9  1  1  

8 Происхождение человека 7  1    

9 Основы экологии 11  1  1  

 Итого 68  8  6  
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                 2.2.2.12.Химия 

Пояснительная записка 

Программа по химии на уровень основного общего образования для 8-9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на основе 

авторской программы разработанной Н. Н. Гара. (Программа по химии для 8-9 кл 

общеобразовательных учреждений.-М.: «Просвещение», 2019) и реализуется через 

УМК: 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 8 класс. Издательство «Просвещение» 

Москва, 2018 г. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 9 класс.- М.: Издательство «Просвещение», 

2018 г. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 
Неорганическая химия. 

Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Химические реакции. Признаки химических реакции и условия 

возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный состав 

вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная масса. Количества 

веществ. Моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формылам их соединений. Составление химических формул по валентности. Атомно- 

молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

Демонстрации: Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ.Химических соединений, 

количеством вещества 1 моль. 

Л/О №1: Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Л/О №2: Разделение смеси с помощью магнита. 

Л/О №3: Примеры физических явлений. 

Л/О №4: Примеры химических явлений. 

Л/О №5: Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 
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Л/О №6: Разложение основного карбоната меди 

(II). Л/О №7: Реакция замещения меди железом. 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Решение расчетных задач по уравнениям химических реакций. 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические 

понятия». Кислород 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение 

и применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и ее 

состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и 

способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: Получение и собирание  кислорода методом   вытеснения      

воздуха       и       воды.       Определение       состава     воздуха. 

Л/О №8: Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа №3. Получение и свойства 

кислорода. Водород 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород – 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации: Получение водорода в аппарате Киппа, проверка его на чистоту, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.Горение водорода. 

Л/О №9: Получение водорода и изучение его 

свойств. Л/О №10: Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II) Растворы. Вода 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определенеи массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Круговорот воды в природе 

Практическая работа №4. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

Демонстрации: Анализ воды. Синтез воды. 
Контрольная работа №2 по темам: «Кислород. Водород. Растворы. Вода» 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н.Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Демонстрации: Знакомство с образцами оксидов.Знакомство с образцами оснований. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.Знакомство с образцами 

кислот.Знакомство с образцами солей. 

Л/О №11: Действие кислот на 

индикаторы. Л/О №12: Отношение 
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кислот к металлам. 

Л/О №13: Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Л/О №14: Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

Л/О №15: Взаимодействие щелочей с кислотами. 
Л/О №16: Взаимодействие нерастворимых оснований с 

кислотами. Л/О №17: Разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

клас- сы неорганических соединений» 

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятия о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты 

периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д.и. Менделеева. 

Строение атома. Строение атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Л/О №18: Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 
Химическая связь и строение вещества 

Структурные частицы вещества: атом, молекула, ион. 

Виды и механизмы образования химической связи. Ковалентная связь: полярная, 

неполярная, донорно-акцепторная связь. Типы гибридизации 

электронныхорбиталей (sp-, sp
2
-, sр

3
-гибридизация). Гибридные орбитали. 

Пространственное строение молекул. Характеристики химических связей: длина, 

энергия, направленность, полярность. 

Ионная связь. Свойства ионных и ковалентных соединений. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная и металлическая. 

Зависимость свойств простых и сложных веществ от вида химической связи и типа 

кристаллической решетки. 

Демонстрации:Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь». 

Закон Авагадро. Молярный объем газов 

Закон Авагадро. Молярный объем газов.Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества.. Галогены 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная 
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кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации: Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. 

Л/О №19: Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода. Л/О №20: Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 

соединений. 

Практическая работа №6 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Контрольная работа №5 по темам: «Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Галогены». 

9 класс 

Классификация химических реакций. 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Условия,   влияющие   на   скорость   реакции   и   смещение    химического 

равновесия. Решение задач. Расчѐты по химическим формулам и уравнениям. 

Тепловые эффекты химических реакций. 

Практическая работа №1. Изучение влияния проведения химической реакции на еѐ 

скорость. 

Химические реакции в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакция ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. некоторые химические свойства 

кислот,оснований,солей; гидролиз некоторых солей 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2.Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 
Контрольная работа №1 по теме: «Электролитическая диссоциация. Классификация 

химических реакций» 

Галогены. Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации: Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. 

Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

Кислород и сера. Положение кислорода серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физически еи химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты 

и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. Физические свойства простых веществ. 

Аллотропные видоизменения кислорода и серы. Получение и свойства озона. 

Химические свойства кислорода и серы. Окислительные и восстановительные 
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свойства. Важнейшие соединения. Вода. Тяжелая вода. Физические и химические 

свойства воды. Сероводород и сульфиды. Гидролиз сульфидов. Оксиды серы (IV) и 

(VI). Серная кислота, электронные и структурные формулы. Физические свойства. 

Свойства разбавленной и концентрированной кислот, сульфаты и их свойства. 

Обнаружение сульфат-иона. Применение кислорода и серы и их соединений. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит -, и сульфат - ионов в 

растворе. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Контрольная работа №2. Кислород и сера. Галогены. 

Азот и фосфор. 

Азот и фосфор. Нахождение в природе. Получение азота и фосфора. Строение 

молекул азота и фосфора. Физические свойства простых веществ. Химические 

свойства, окислительные и восстановительные свойства. Важнейшие соединения 

азота и фосфора. Аммиак, строение молекулы, соли аммония их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, электронная и структурная 

формулы. Физические свойства, свойства разбавленной и концентрированной 

азотной кислот. Нитраты и их свойства. Оксид фосфора (V), фосфорные кислоты 

(мета- и ортофосфорная). Фосфаты. Гидролиз фосфатов. Обнаружение нитрат-и 

фосфат - ионов. Применение азота и фосфора и их соединений. 

Демонстрация. Получение аммиака и ее растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солее аммония со щелочами. Ознакомление 

с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работы№5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Углерод и кремний. Углерод и кремний. Нахождение в природе и получение. 

Аллотропия углерода (типы гибридизации, кристаллические решетки). Физические 

свойства простых веществ. Адсорбция и ее использование. Химические свойства 

углерода и кремния; окислительные и восстановительные свойства. Важнейшие 

соединения: оксид углерода (II), оксид углерода (IV) и оксид кремния (IV), 

угольная и кремниевая кислоты и их соли. Гидролиз карбонатов и силикатов. 

Обнаружение карбонат-иона. Применение углерода, кремния и их соединений. 

Строительные материалы: стекло, цемент, бетон. 

Решение задач на вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной 

массе или объѐму исходного вещества, содержащего примеси 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмазы и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат-ионы. 

Лабораторный опыт. Качественные реакции на силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Контрольная работа №3 по темам: «Азот и фосфор. Углерод и кремний». 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 
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s-, p-, d-, f- элементы. Особенности строения металлов и неметаллов. 

Электроотрицательность и потенциал ионизации, закономерности изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов и их соединений в периодах 

и группах. 
Металлы. Характеристика металлов главных и побочных подгрупп на основании 

положения в периодической системе. Металлическая связь и кристаллическая 

решетка. Нахождение металлов в природе. Физические свойства металлов. Сплавы. 

Понятие о твердых растворах и интерметаллических соединениях. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Химические свойства металлов. 

Основные способы получения металлов. Восстановление оксидов металлов 

водородом, углеродом, оксидом углерода (II) и металлотермия. Электролиз - один 

из важнейших способов получения особо чистых металлов. Типы коррозии и меры 

предупреждения. 

Использование металлов и неметаллов в различных отраслях промышленности, 

техники и в быту. Роль металлов и неметаллов в жизнедеятельности живых 

организмов. Общая характеристика металлов главной подгруппы I группы. Натрий 

и калий. Нахождение в природе. Получение натрия и калия. Физические свойства 

простых веществ. Химические свойства: взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, азотом, фосфором, водородом, водой. Важнейшие соединения - 

оксиды, гидроксиды, соли (нитраты, хлориды, сульфаты, карбонаты). Применение 

соединений натрия и калия. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы II группы. Кальций и магний. 

Нахождение в природе, получение. Физические свойства простых веществ. 

Химические свойства: взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, 

фосфором, водородом, водой, кислотами. Важнейшие соединения - оксиды, 

гидроксиды, соли (карбонаты и сульфаты), их свойства и применение. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе. Получение. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, 

кислотами, щелочами. Амфотерный характер алюминия и его соединений. 

Обнаружение А1
3+

. Применение алюминия и его сплавов. Железо. Положение их в 

периодической системе. Особенности строения атомов d-элементов. Нахождение в 

природе. Получение. Физические и химические свойства: взаимодействие с 

хлором, кислородом и кислотами. Важнейшие соединения: оксиды, гидроксиды и 

их особенности. 

Изменение окислительно-восстановительных и кислотно- основных свойств в 

зависимости от степени окисления на примере соединений хрома. Использование 

металлов в промышленности и их роль в жизнедеятельности живых организмов. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения». 

Контрольная работа №4 по теме: «Общие свойства металлов». 

Первоначальные представления об органических веществах. Предмет 

органической химии. Особенности органических соединений. Источники 

органических веществ. Развитие и значение органической химии. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Классификация углеводродов. 

Алканы. Общая формула. Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. 
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Алкил радикалы. Номенклатура и изомерия алканов. 

Метан. Его структурная формула. Тетраэдрическое строение молекулы метана, sр
3
- 

гибридицация. Прстранственное строение предельных углеводородов. 

Конформация алканов. Нахождение алканов в природе и их получение. 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: замещение, полное и 

неполное окисление, термическое разложение, изомеризация. Механизм реакции 

замещения. Получение синтез-газа и водорода из метана. Применение метана и 

других алканов. 

Циклоалканы. Общая формула, строение, номенклатура и изомерия 

циклоалканов. Нахождение в природе и получение. Физические и химические 

свойства. Реакции замещения и присоединения. Применение циклоалканов. 

Алкены. Общая формула и гомологический ряд. Номенклатура алкенов. Изомерия 

углеродного скелета, положения двойной связи, пространственная и межклассовая. 

Этилен, его структурная формула. Строение молекулы этилена. Двойная связь, а- и 

р- связи, sp
2
-гибридизация. Физические свойства алкенов. Химические свойства: 

реакции присоединения (водорода, галогенов, галогеноводородов, воды), 

полимеризации,окисления. Правило Марковникова. Получение алкенов 

дегидрированием алканов, дегидратацией спиртов. 

Алкадиены. Общая формула, номенклатура и изомерия диенов. Бутадиен и 

изопрен - важнейшие представители алкадиенов. Строение диеновых 

углеводородов с сопряженными связями. Физические и химические свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения и полимеризации. Получение и применение 

диенов. 

Природный каучук. Его строение и свойства. Резина. 

Алкины. Общая формула, гомологический ряд, номенклатура и изомерия алкинов. 

Ацетилен. Строение молекулы ацетилена. Тройная связь, sp 

гибридизация. Физические и химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения Кислородсодержащие органические соединения. Спирты и фенолы 

Классификация кислородсодержащих органических соединении. 
Спирты. Состав и классификация. Функциональная группа, ее электронное 

строение. Предельные одноатомные спирты. Общая формула и гомологический 

ряд алканолов. Изомерия углеродного скелета, положения функциональной группы 

и межклассовая изомерия. Номенклатура одноатомных спиртов. Первичные, 

вторичные и третичные спирты. Физические свойства. Водородная связь и ее 

влияние на свойства спиртов. Химические свойства спиртов: свойства атома 

водорода в гидроксогруппе, свойства гидроксогруппы, окисление (полное и 

неполное), реакция дегидратации. Получение спиртов гидратацией алкенов и 

гидролизом углеводов. Промышленный синтез метанола и этанола. Применение 

спиртов. Губительное действие спиртов на организм человека. 

Карбоновые кислоты. Состав и строение. Карбоксильная группа. Взаимное 

влияние радикала и карбоксильной группы. Классификация карбоновых кислот. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Их изомеризация и 

номенклатура. Физические и химические свойства. Свойства водорода и 

гидроксила в карбониле, свойства радикала. Образование солей и сложных эфиров. 

Мыла, как соли высших карбоновых кислот. 

Муравьиная, уксусная, пальмитиновая и стеариновая кислоты. Зависимость 

свойств кислот от состава и строения. Применение одноосновных карбоновых 
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кислот. Применение одноосновных карбоновых кислот. 

Углеводы Классификация углеводов. 

Моносахариды. Глюкоза - представитель гексоз. Альдегидо-спиртовое и 

циклическое строение глюкозы, а- и Ь- формы. Физические свойства глюкозы и 

нахождение в природе. Взаимосвязь между органическими и неорганическими 

веществами. Фотосинтез и его значение. Химические свойства глюкозы: 

взаимодействие с гидроксидом меди (II), реакций окисления, восстановления, 

этерификации. Спиртовое и молочнокислое брожения. Применение глюкозы. 

Контрольная работа №5 по теме: «Органическая химия». 
 

Тематическое планирование по предмету 
 

№ Разделы 

К о л - в о  ч а с о в
 

Практическая часть К о л - в о ч а с о в  н а  р а з в и т и е  р е ч и
 

К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т К о л - в о  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т К о л - в о  л а б о р а т о р н ы х
 

р а б о т К о л - в о  э к с к у р с и й
 

8 класс 
1. Первоначальные 18  1 2   

 химические понятия       

2. Кислород 5   1   

3. Водород 3      

4. Растворы. Вода 7  1 1   

5. Основные классы 

неорганических 
соединений 

1
0 

 1 1   

6. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
Строение атома 

7      

7. Строение веществ. 
Химическая связь 

9  1    

8. Закон Авагадро . 
Молярный объем газов 

3      

9. Галогены 6  1 1   

10. Повторение и 
обобщения курса 

2      

ИТОГО 7
0 

 5 6   

9 класс    

1. Классификация 
химических реакций. 

6  1 1   

2. Химические реакции в 
водных растворах. 

8  1 1   

3. Галогены. 4  1    

4. Кислород и сера. 7  1 1   

5. Азот и фосфор. 9  1    

6. Углерод и кремний. 1
0 

 1 1   

7. Металлы. 1
3 

 1 1   

8. Первоначальные 
представления об 

органических веществах. 

1
1 

  1   

ИТОГО 6
8 

 7 6   
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 2.2.2.13.Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству на уровень основного общего 

образования для 5-7 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе программы Б.М. Неменского 

(Изобразительное искусство. 6 класс. М.: «Просвещение», 5 класс, 6 класс, 7 

класс. 2019) и реализуется через УМК: 

 

 
1.1.2.6.1.1.1  Изобразительное 

искусство 

5 АБ Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

1.1.2.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство  

6 АБ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М 

1.1.2.6.1.1.3  Изобразительное 

искусство 

7 АБ Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

 

Содержание 

5 класс 

Изобразительное искусство и художественный 

труд Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека Древние корни народного искусства 

Ознакомление с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 

древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого 

космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского 

интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, 

знакомство с народным костюмом и народно-праздничными обрядами. 

1. Древние образы в народном искусстве. 

2. Убранство русской избы. 

3. Внутренний мир русской избы. 

4. Интерьер народного жилища. 

5. Конструкция и декор предметов народного быта. 

6. Русская народная вышивка. Образы и мотивы в орнаментах народной 

вышивки. 

7. Народный праздничный костюм (2 ч.). 
8. Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно- символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 
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Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, 

бумага. 

Убранство русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон – небо, рубленая клеть – земля, подклеть 

(подпол) – подземно- водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, 

выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – 

подземныймир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с  включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Интерьер народного жилища. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – 

подземный мир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда – 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная 

заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

Русская народная вышивка. Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 
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значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага ножницы. 

Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном 

строе народной праздничной одежды. 

Задание: 1 урок - создание эскизов народного праздничного костюма 

(женского или мужского) северных и южных районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки–куклы; 

б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом. 

2 урок - создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) родного края. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Народные праздничные обряды, праздники (обобщение темы). 

Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это 

коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп 

по проблемам народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое 

действо в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 

«Связь времен в народном искусстве» 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: 

коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки в традициях старооскольского промысла. При 

изучении Борисовской керамики обратить внимание на разнообразие 

скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и 

декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы. 

1. Древние образы в современных народных игрушках. 

2. Искусство Гжели. 

3. Городецкая роспись. 
4. Хохлома. 

5. Жостово. Роспись по металлу. 

6. Народные промыслы родного края. 



312 

 

7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство 

формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение 

ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

Искусство Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный 

изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца 

– национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой 

росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — 

традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные 

мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его 

традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево 

бумага. 

Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и 

фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» 

Для «фоновой» росписи было характерно применение чѐрного или красного фона, 

тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под 

ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под  

роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений 

хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. 

Жостово. Роспись по металлу. 
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Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в 

росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе 

большого размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

Народные промыслы родного края. 

Краткие сведения из истории художественного промысла родного края. 

Разнообразие форм посуды, фонов и вариантов построения орнаментальных 

композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветочного 

орнамента. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта, украшение его 

традиционными элементами и мотивами росписи родного края. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – 

гордость и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как 

искусство художественного сувенира». «Место произведений традиционных 

народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 

активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех 

промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают 

вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала 

по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного 

обобщения темы четверти. 

«Декор – человек, общество, время» 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора 

в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление 

его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и 

сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно- символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере 

Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Московской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 
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составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. 

1. Зачем людям украшения. 
2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (3 ч.). 

3. Одежда «говорит» о человеке (3 ч.). 

4. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы (2 ч.). 

5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается 

на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом 

строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; 

выполнение объемного украшения в соответствии с современными модными 

тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

Декор и положение человека в обществе. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества искусства. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно- 

прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и 

др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются 

характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий 

общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и 

Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. 

Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. 

Одежды знатных горожанок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 18 века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть 

декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по 

классовому, сословному и профессиональному признакам. 
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Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно- прикладном искусстве 18 века. Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. 

Составление коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 18 века высших и низших 

сословий общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная 

бумага, восковые мелки. 

«Проектная работа «Бал в интерьере дворца». 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 18 века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть 

декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по 

классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно- прикладном искусстве 18 века. Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: Выполнение эскиза костюма Западной Европы 18 века высших и 

низших сословий общества в технике «коллаж». Защита проекта. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. 

Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и 

современности. 

Задания: Создание по образцу гербов (коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

Символы и эмблемы в современном обществе. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. 

Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и 

современности. 

Задания: Создание символов и эмблем в современном обществе . 

Материалы по выбору учащихся.Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, 

произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами. 

Задания: выполнение различных аналитически – творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, 

которые допустил художник при изображении костюма, или систематизировать 
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зрительный материал (предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому 

признаку. 

«Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное 

панно) Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в 

конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком 

материала» на примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Украсим кабинет своими руками». Материалы: бумага, кисти, гуашевые  

краски, фломастеры. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Тряпичная кукла - 

закрутка). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение куклы. Подготовка 

материала для изготовления куклы. Выполнение куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Украсим кабинет своими руками». Материалы: бумага, ткань, нити, 
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ножницы, лент. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие 

видов бумаги. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, 

салфеточная, оберточная, жатая бумага,. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Музейный урок или виртуальная экскурсия. Роль выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной 

композиции. Реализация разнообразных творческих замыслов, создание 

художественного образа лета. Оформление школьной выставки по итогам года. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя разнообразный материал. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, 

веревки, ленты, тесьма и т. д. 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и 

декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. 

Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. 

Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных 

художников. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 
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Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Цвет в произведениях живописи. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Основы языка изображения. 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия 

в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 

декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе 

всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной 

формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность 

формы. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли 

задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение. Свет и тень. 
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Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. 

Свет как средство организации композиции в картине. 

Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника, и выразительность 

художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание 

цветового состоя- ния изображаемого мира в истории искусства. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его разви- тие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт 

и выражение творческой индивидуальности художника. 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 

Образ человека — главная тема искусства. 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, 

мимика. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность 

глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность инди- 

видуальных особенностей и физиономических типов. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 
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портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Портрет в скульптуре. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Сатирические образы человека. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Портрет в живописи. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в 

парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Роль цвета в портрете. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты (обобщение темы). 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. 

«Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» Жанры в изобразительном искусстве. 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический 

жанры. 

Изображение пространства. 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы 

как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим 

действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве 

Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его 

смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил 

линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве XX века и его образный смысл. 

Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов 

— перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 
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Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж 

Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. 

Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие 

форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение 

суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы 

путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 

предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть 

использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую 

организацию листа. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства 

выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как 

целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

7 класс 

«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни  человека» 

Художник - дизайн - архитектура 

Гармония. Контраст и выразительность плоскостной композиции Прямые линии и 

организация пространства.Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна Буква - строка - текст. Искусство шрифта Текст и 

изображение как элемент композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. Обобщение. 

В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. Соразмерность и пропорциональность Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое. Понятие модуля Важнейшие архитектурные элементы 

здания 

Вещь как сочетание объѐмов и материальный образ времени Роль и значение 

материала в конструкции 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Город и человек 

Город сквозь времена и страны Город сегодня и завтра 

Живое пространство города . Городской дизайн 

Дизайн интерьера Природа и архитектор. 
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Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры Интерьер комнаты - портрет еѐ 

хозяина Интерьер, который мы создаем. 

Мода, культура и ты 

Моделируя себя - моделируешь мир 

Тематическое планирование по предмету 

 

  

     2.2.2.14.Музыка 
 

Программа по учебному предмету «Музыка» на уровень основного общего 

образования для 5-8 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе Программы авторского коллектива под 

руководством Е.Д.Критской Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, Издательство М. 

«Просвещение»,  2019 г. и реализуется через УМК: 

Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Музыка. М. «Издательство «Просвещение» 5 

класс,6 класс,7 класс,8 класс. 

  5 класс 
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5  класс  

  

1 
Древние корни народного искусства 

9 
  

2 
Связь времен в народно мискусстве 

7 
  

3 
Декор – человек, общество,время 

10 
  

4 
Декоративное искусство в современном мире 

9 
  

 Итого 35   

 6 класс    

 

1 

Виды изобразительного искусства и 

основы 

образного языка 

 

9 

  

2 
Мир наших вещей. Натюрморт 

7 
  

3 
Вглядываясь в человека. Портрет 

10 
  

4 
Человек и пространство. Пейзаж 

9 
  

 Итого 35   

 7 класс    

1 
Художник - дизайн - архитектура 

9 
  

2 В мире вещей и зданий 7   

3 Город и человек 10   

4 
Человек в зеркале дизайна и  архитектуры 

9 
  

 Итого 35   
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Музыка  

Что роднит музыку с литературой .Вокальная музыка. Песня – верный спутник 

человека. 

Вокальная музыка. Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки. Обрядовые песни, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки. 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни.  Календарные  

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, 

лирические песни. Песни – заклички 

Вокальная музыка. Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Общность и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Развитие  жанров  светской  вокальной  и  инструментальной музыки. 

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Раскрытие  терминов и осмысление понятий: интерпретация ,обработка, трактовка. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. 

Творчество Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Писатели  и  поэты  о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Реквием. Произведения В.Моцарта. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Обращение композиторов к родному фольклору. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической 

школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта 

учащихся Музыка в театре, кино и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино 

и телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», мюзикл ―Кошки  Э.-Л. Уэббера,  Обобщение 
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изученного по разделу:  ―Музыка и литература 

Музыка и изобразительное искусство 

Что  роднит  музыку с изобразительным искусством. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи . 

Небесное и земное в звуках и  

красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. 

Звать через прошлое к настоящему. 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Песня-

плач. Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, 

созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Синтез искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Музыкальные шедевры родной земли. 

Волшебная палочка дирижера. 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Образы  борьбы  и  победы в искусстве. Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. 
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Симфония №5 Л.Бетховена. Застывшая музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические 

храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. 

Знакомство с творчеством И.Баха. Жанр – фуга. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. 

Композитор М.Чюрлѐнис. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

О подвигах, о доблести и славе... 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – 

драматические, героические. Виды искусства, раскрывающие тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир…Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития в камерном– инструментальной 

музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства. Интермедия 

Мир композитора. Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки. 

Обобщающий урок учебного года . Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

«Уноси моѐ сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. Образ 

песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Народное 

искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 
Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. 

«Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство 20 века. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 



326 

 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент).  

М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с

 оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

 Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». В. Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
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 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, 

слова Д. Иванова. 

 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида. Программная 

музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра- 

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Не программная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 
Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Музыкальный материал для слушания: 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
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 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для

 большого симфонического оркестра. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р.Рождественского. 

7 класс 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

Классика и современность Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Значения, симфонически - образного типа музыки Глинки. 

Опера M.И. Глинки «Иван Сусанин» 
Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Жанр эпической оперы, принципы 

драматургического развития. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Принципы драматургического 
развития. 

Героические образы русской истории. 

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и 

классический балетный спектакль Формы музыкальной драматургии в балете: 
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классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. 

Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. Значение 

синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Балет Тищенко «Ярославна» Современные жанры музыки.

 Традиции и новаторство. 

Героическая   тема   в русской  музыке героическая тема защиты Родины и  

народного патриотизма 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная. Оперное искусство зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

«Легкие» и «серьезные» жанры музыки. Гершвин Поргис. В музыкальном 

театре. 

«Мой народ - американцы». Я люблю тебя жизнь. 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 
Образы главных героев, роль народных сцен. 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 

«Классика «легкой» музыки» Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». 

Особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; вопросы 

современности,  темы любви и свободы. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии. 

Сюжеты и образы духовной музыки Музыка И. С. Баха. Современные 

интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени». 

Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» . Знакомство с фрагментами 

рок- оперы Э.-Л. Уэббера; вопросы традиций и новаторства в жанре оперы; 

драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок- оперы. Приѐмы 

драматургического развития в опере. Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

«Легкие» и «серьезные» жанры музыки». 
Музыкальные образы героев симфонической сюиты Музыканты – извечные 
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маги…». Особенности музыки к драматическим спектаклям. 

«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Полистилистика. 

Музыкальная  драматургия -развитие музыки «Легкая» и «серьезная» 

интонация 

Музыкальная культура : светская и духовная музыка. Камерная музыка. 

Камерная и инструментальная  музыка: этюд. Творчество романтиков  

Шопена и Листа. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах; знакомство с 

мастерством пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; 

Понятия «транскрипция», «интерпретация» Музыкальные 

переложения. Черты музыки эпохи романтизма. 

Циклические формы инструментальной музыки Творчество А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты полистилистики. 

Соната.  Сонатная  форма:  композиция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих композиторов: Л. Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Соната. Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода. Бетховен 

«Патетическая соната». 

Шедевры русской музыки, форма «сонатное аллегро», жанр симфонии как 

роман в звуках; ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства. 

Симфоническая музыка Симфония в творчестве композиторов: И. Гайдна, B.А. 

Моцарта. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремололитавр) 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.А.Моцарта –«Симфония №1» (Классическая) 
Симфония в творчестве: Бетховена №5 Л. Бетховена, Симфония №8  

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония в творчестве П.И. Чайковского. Симфония № 5 П.Чайковского 

Симфония в творчестве C.С. Прокофьева. Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. 

Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Симфония в творчестве Д. Б. Шостаковича. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича». 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси, стиль «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 

Инструментальный концерт Сонатно-симфонический цикл. Концерт для 

скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

«Концерт для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». Жанр рапсодии, 

симфоджаз.. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

8 класс 

Классика и современность 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого и настоящего. Поп- музыка, рок-музыка,  
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современная музыкальная культура. 

В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. 

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). Музыкальные образы оперных 

героев 

«Князь Игорь» А. П. Бородина. Современная версия звучания хора половецких 

девушек. 

В музыкальном театре. Балет Б. Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы 

героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров инструментов оркестра. 

Балет Б. Тищенко «Ярославна» Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и 

классический балетный спектакль 

В музыкальном театре. Мюзикл. «Третье направление»-- мюзикл, рок-опера,  

джаз. Особенности музыкального языка и инструментария. 

«Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и наказание» Э. Н. Артемьева 

Состав инструментария. Представители – му3зыканты: У истоков – «Битлз»; Э. Л. 

Уэббер, А. Журбин, А. Рыбников; частично – А. Градский; группы «Йес, «Кинг 

Кримсон» и др.» 

Мюзикл Ж. Пресгурвика «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 
Знакомство с музыкой французского композитора.Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для симфонического 

оркестра Д. Б. Кабалевского. Знакомство с музыкой Д. Б. Кабалевского к 

драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Музыка Э. Грига к драме «Пер Гюнт». Драматическая поэма «Пер Гюнт» 

Генрика Ибсена – одно из самых популярных сочинений норвежской 

художественной литературы. 

«Гоголь-сюита»-музыка к спектаклю «Ревизская сюита». Продолжение 

знакомства с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по  

произведениям Н. В. Гоголя. 

Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец». Жанр «фэнтези». 

Знакомство с музыкой Говарда Лесли Шора – современного  канадского 

композитора к трилогии «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Характерные признаки музыкального романтизма 

(XIXв). Композиторы-романтики. 

Симфония №5 П. Чайковского. Углубление знакомства с музыкальным жанром 

– симфонией: четыре части, воплощающие разные стороны жизни человека.. Мир 

музыкальных образов симфонической музыки. 

Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева «Традиции прошлого,  

новаторство в области музыкального языка, средств выразительности, приемов 

музыкальной драматургии – напряженности и непрерывности музыкального 

развития. 

«Музыканты – извечные маги». Художественная картина мира, утверждающая 

непреходящую ценность человеческих качеств. Традиции и новаторство в музыке. 
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В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Идея противопоставления 

простых обитателей бедняцкого поселка миру людей, развращенных страстью к 

наживе. Принцип сценической драматургии – контраст. Оркестровые, сольные 

номера оперы, трактовка массовых сцен. 

Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина Особенности негритянского фольклора, 

джазовая стилистика преломленная в традиционные для оперного жанра формы. 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. Углубление знакомства с оперой Ж.Бизе «Кармен».. 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние. 

Опера «Кармен» Ж. Бизе.Музыкальные образы оперных 

героев. Портреты великих исполнителей. Е.Образцова. 

Балет «Кармен - сюита» Р. Щедрина. Новое прочтение оперы. 

Балет «Кармен - сюита» Р. Щедрина. Музыкальные образы героев 

балета. Портреты великих исполнителей. М. Плисецкая 

Современный музыкальный театр. «Оперный режиссер Б. 

Покровский. Великие мюзиклы мира. 

Классика в современной обработке. Понятие «классикалкроссовер» - 

музыкальный стиль, в котором сочетаются элементы классической музыки, поп и 

рок, рэп, электронной музыки. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. Музыка в храмовом синтезе искусств. Хоровое пение 

без сопровождения (а капелла). Творчество М. Березовского и Дм. Бортнянского. 

Неизвестный Свиридов. Сокровища древнерусского искусства. Иконы и фрески 

(храмовая стенопись). 

Музыкальные завещания потомкам. Продолжение знакомства с музыкой Родиона 

Константиновича Щедрина. 

Исследовательский проект 

 

            Тематическое планирование по предмету 
 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

 5класс 

 

1 Музыка и литература 8ч 

2 Музыка и  изобразительное искусство 9ч 

 Итого      17 

 6 класс  

1 Миробразов вокальной и инструментальной  музыки 8ч. 

 Мир образов камерной исимфонической музыки 9ч. 

 Итого 17ч. 

 7 класс  

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.    8ч. 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической  

музыки. 

9ч. 

 Итого 17ч. 

 8 класс  
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1. Классика и  современность 8 

2 Традиции и  новаторство в музыке 19 

 Итого: 35 
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 2.2.2.15.Технология 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии уровня основного общего образования для 5-

8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на основе 

авторской программы Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова 

Е.Н., Копотева Г.Л., Максимова Е.Н. (Технология. 5 класс: – М.: Просвещение, 2019г) 

и реализуется через УМК: 
1.1.2.7.1.1.1  Технология 5 АБ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и 

другие; под редакцией Казакевича В.М. 

1.1.2.7.1.1.2  Технология 6 АБ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и 

другие; под редакцией Казакевича В.М. 

1.1.2.7.1.1.3  Технология 7 АБ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и 

другие; под редакцией Казакевича В.М. 

2.1.3.2.1.1.1. Технология 8 АБ Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., Елесеева Е.В.,Симоненко В.Д., 

Электов А.А., Гончаров Б.А 

Содержание 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 
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социальных технологий. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 

Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчѐтов об 

этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в

 зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями 

на пришкольном участке. 
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Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего 

села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. 

Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ.  Вторичное  

сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. 

Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из 

круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 
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Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных 

материалов, чѐрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение 

основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из 

фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 
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заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих 

друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико- 

химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вѐшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и 

чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом 
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фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и 

др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, 

посѐлка. 

Ознакомление с устройством и работой станков: фрезерных и токарно- 

винторезных. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов 

(в условиях КБР). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 
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стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг 

как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической 

матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для 

получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 
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Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Тематическое планирование по предмету 
 

 Название разделов Кол-вл 

часов 
Кол-

во 

контр

ольн

ых 

работ 

 5 класс   

1 Основы производства 3  

2 Общая технология 2  

3 Техника 4 1 

4 Технологии получения,обработки, преобразования и 

использования  материалов 

30  

5 
Технологии обработки  пищевых продуктов 

8 
 

 

6 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

 

3 

 

 

7 
Технологии получения, обработки и использования 

информации 

 

4 
 

1 

8 
Технологии  растениеводства 

6 
 

9 
Технологии  животноводства 

2 1 

 

10 
Социально- экономические технологии  

4 

 

 

11 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

 

4 
 

1 

 Итого 70 4 

 6 класс   

1 Основы производства 3  

2 Общая технология 2  

3 Техника 4 1 

 

4 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
 

30 

 

5 
Технологии обработки пищевых продуктов 

8 
 

 

6 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

 

3 

 

 

7 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

 

4 
 

1 

8 
Технологии  растениеводства 

6 
 

9 
Технологии  животноводства 

2 1 

10 
Социально-экономические  технологии 

4 
 

 

11 
Методы и средства  творческой и проектной деятельности       4        

1 
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 Итого 70 4 

                  7 класс 

1 Основы производства 4  

2 Общая технология 2  

3 Техника 3 1 

 

4 

Технологии получения, обработки, преобразования 

и использования материалов 

 

30 

 

5 
Технологии обработкипищевых продуктов 

8 
 

 

6 

Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 
 

4 

 

 

7 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

 

4 

 

1 

8 
Технологии  растениеводства 

6 
 

9 
Технологии  животноводства 

2 1 

10 
Социально-экономические  технологии 

5 
 

 

11 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  

4 
 

1 

 Итого 70 4 

 8 класс   

1 Основы производства 2  

2 Общая технология 2  

3 Техника 3 1 

      4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

     6  

5 
Технологии обработки   пищевых продуктов 

4 
 

 

6 

Технологии получения, преобразования  и использования 

энергии 
 

8 

 

 

7 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

 

2 
 

1 

8 
Технологии  растениеводства 

2 
 

9 
Технологии  животноводства 

2 1 

   10 Социально- экономические технологии       2  

11 Методы и средства  творческой и проектной деятельности 2 1 

 Итого 35 4 
 

 2.2.2.16.Физическая культура 

 Программа по физической культуре на уровень основного общего 

образования для 5-9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

А.П. Матвеева (Программы. Физическая культура. 5-9 классы. - М: «Просвещение»,  

2018г.)  и реализуется через УМК: 
1.1.2.8.1.1.1 Физическая культура  5 АБ Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией Виленского М.Я 

1.1.2.8.1.1.1 Физическая культура  6 АБ Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией Виленского М.Я 

1.1.2.8.1.1.1 Физическая культура  7 АБ Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 
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другие; под редакцией Виленского М.Я 

1.1.2.8.1.1.2  Физическая культура 8 АБ Лях В.И. 

1.1.2.8.1.1.2  Физическая культура 9 АБ Лях В.И. 

 

Содержание 

5 класс 

Знания о физической культуре 

Олимпийские игры древности. Миф о зарождении Олимпийских игр. Основные 

показатели физического развития. Причины возникновения нарушения осанки, 

способы их профилактики и предупреждения. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительная гимнастика, еѐ значение в жизни человека. Физическая нагрузка 

и способы еѐ дозирования. Самонаблюдение, его цели, назначение и основное 

содержание. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) как ведущее средство самоконтроля на 

занятиях физическими упражнениями. Определение величины нагрузки для разных 

форм занятий физической культурой. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность как система занятий, направленная 

на укрепление здоровья. Самостоятельные занятия физической культурой с 

оздоровительной направленностью. Гибкость как физическое качество. Роль и 

значение развития гибкости для укрепления здоровья и жизнедеятельности 

человек. Техника выполнения упражнений для развития гибкости с индивидуально 

подобранной дозировкой. Развитие координации движений. Координация как 

физическое качество. Дыхательная гимнастика. Формирование стройной фигуры. 

Гимнастика для глаз. Гимнастика для глаз и еѐ значение для укрепления здоровья, 

профилактики перенапряжения и ухудшения зрения. Техника выполнения 

упражненийдля глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность как система занятий различными видами 

спорта с целью укрепления здоровья, повышения уровня развития физических 

качеств и совершенствования техники соревновательных действий. Гимнастика как 

вид спорта, краткая историческая справка становления и развития. Акробатика как 

вид спорта, краткая историческая справка становления и развития Техника 

выполнения кувырка вперѐд в группировке. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники выполнения кувырка вперѐд ноги скрестно. 

Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники выполнения кувырка назад из 

упора присев. Техника выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

кувырка назад из стойки на лопатках в полушпагат. Техника выполнения 

двигательных действий ритмической гимнастики. Техника опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики). Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники этого опорного прыжка. Техника опорного 

прыжка на гимнастического козла в упор стоя на коленях, с последующим 
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спрыгиванием из положения основной стойки (девочки). Физические упражнения 

для самостоятельного освоения техники этого опорного прыжка Техника 

передвижения ходьбой вперѐд лицом и боком, поворотов, прыжков на низком 

гимнастическом бревне, запрыгивания на него и спрыгивания с него. Техника 

передвижения ходьбой, прыжками, лѐгким бегом и приставными шагами на 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Лѐгкая атлетика как вид спорта, краткая историческая справка еѐ становления и 

развития. Положительное влияние занятий лѐгкой атлетикой на укрепление 

здоровья и развитие физических качеств. Бег на длинные дистанции, 

характеристика технических особенностей его выполнения. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники бега на длинные дистанции. 

Высокий старт и техника его выпол- нения при беге на длинные дистанции. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники выполнения 

высокого старта. Физические упражнения с набивным мячом для развития силы 

мышц рук и туловища, активно работающих при метании малого мяча на 

дальность 

Спортивные игры как средство активного отдыха. Положительное влияние 

занятий спортивными играми на развитие психических процессов и физических 

качеств, укрепление здоровья. 

Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного мяча. 

Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Волейбол 

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в волейбол. Техника прямой 

нижней подачи. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

прямой нижней подачи. Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча снизу. Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. 

Физические упражнения длямостоятельного освоения техники приѐма и передачи 

мяча сверху двумя руками. 

Футбол 

Футбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в футбол. Техника удара по 

мячу внутренней стороной стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Деятельность Л. Д. Бутовского по организации и 

развитию олимпийского движения в дореволюционной России. Первые успехи 
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российских спортсменов в со- временных Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка. Что такое физическая подготовка и физическая под- 

готовленность. Взаимосвязь физических качеств с жизнедеятельностью основных 

систем организма. Положительное влияние целенаправленного развития силы, 

быстро- ты, выносливости, гибкости и ловкости на укрепление здоровья, 

повышение адаптивных свойств организма. Основные правила и развития 

физических качеств. Признаки утомления организма во время физической 

подготовки. Физическая  нагрузка и еѐ основные показатели (интенсивность и 

объѐм). Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической 

подготовкой. 

Физическая культура человека 

Закаливание. Закаливание как действенное средство укрепления здоровья человека, 

повышение защитных свойств его организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоѐмах и их положительное влияние на здоровье человека. 

Способы самостоятельной деятельности 

Соблюдение правил техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. Безопасность мест занятий в спортивном зале, на пришкольной 

спортивной площадке, площадках в местах массового отдыха, во дворе, парке. 

Безопасность спортивного инвентаря и оборудования. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Занятия общей физической подготовкой: задачи, 

содержание, самонаблюдение за физическим состоянием. План занятия физической 

подготовкой и его оформление. Оценка физической подготовленности. возрастные 

требования к ней для учащихся /С класса. Тестирование физической 

подготовленности с помощью контрольных упражнений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения для коррекции фигуры. Комплекс упражнений № 1 с гантелями на 

развитие основных мышечных групп туловища. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Требования к предупреждению нарушений остроты зрения. 

Упражнения для снятия напряжения и восстановления зрительной 

работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц. Упражнения для 

профилактики наруше- ния осанки. Определение направленности физических 

упражнений при разных  формах нарушения осанки. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для 

развития подвижности тазобедренных суставов. 

Спортивно - оздоровительная деятельностьГимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации, их специфические признаки и отличия от 

комплексов физических упражнений. Акробатическая комбинация. Техника 

опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники опорного прыжка согнув ноги 

через гимнастического козла. Техника опорного прыжка ноги врозь через 

гимнастического козла. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники опорного прыжка ноги врозь через гимнастического козла. Техника 

выполнения гимнастической комбинации на гимнастическом бревне. Техника 

выполнения гимнастической комбинации на невысокой (средней) перекладине. 
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Техника гимнастической комбинации на параллельных брусьях. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники упражнений, входящих в 

гимнастическую комбинацию. Техника выполнения гимнастической комбинации 

№ 1 на разновысоких брусьях. Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию. Техника 

выполнения гимнастической комбинации № 2 на разновысоких брусьях. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники упражнений, 

входящих в гимнастическую комбинацию. Ритмическая гимнастика как одно из 

направлений оздоровительной физической культуры. Техника выполнения 

упражнений ритмической гимнастики: движения руками в разных направлениях: 

наклоны вперѐд и назад, в правую и левую стороны; наклоны с добавлением 

движений руками, ногами, головой. Правила самостоятельного освоения 

упражнений и составления композиций ритмической гимнастики. 

Лѐгкая атлетика 

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: старт; 

стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование. Подводящие упражнения для 

само- стоятельного освоения техники спринтерского бега. Техника гладкого 

равномерного бега. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание. Метание малого мяча. Спортивные игры как средство активного 

отдыха. Положительное влияние занятий спортивными играми на развитие 

психических процессов и физических качеств, укрепление здоровья. 

Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного 

мяча. Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча двумя руками от 

груди с места. 

Волейбол 

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в волейбол. Техника прямой 

нижней подачи. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

прямой нижней подачи. Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча снизу. 

Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения техники приѐма и передачи мяча сверху двумя 

руками.  

Футбол 

Футбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в футбол. Техника удара по 

мячу внутреннейстороной стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка 

Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение для жиз- 
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недеятельности человека, качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности. Техника лазанья спиной к гимнастической 

стенке. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

преодоления препятствий способом «наступание». Полосы препятствий 

естественного и искусственного характера. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Олимпийское движение в России (СССР). Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. История становления и развития гим- 

настики, лѐгкой атлетики, спортивных игр, лыжных гонок. Выдающиеся 

спортсмены СССР и России. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка. Что такое физическая подготовка и физическая под- 

готовленность. Взаимосвязь физических качеств с жизнедеятельностью основных 

систем организма. Положительное влияние целенаправленного развития силы, 

быстро- ты, выносливости, гибкости и ловкости на укрепление здоровья, 

повышение адаптивных свойств организма. Основные правила и развития 

физических качеств. Признаки утомления организма во время физической 

подготовки. Физическая  нагрузка и еѐ основные показатели (интенсивность и 

объѐм). Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической 

подготовкой. 

Физическая культура человека 

Закаливание. Закаливание как действенное средство укрепления здоровья человека, 

повышение защитных свойств его организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоѐмах и их положительное влияние на здоровье человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Упражнения для 

определения общего состояния организма. Причины появления ошибок в технике 

движений и способы их предупреждения. Основные причины появления грубых 

ошибок при самостоятельном освоении новых двигательных действий. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения для коррекции фигуры. Комплекс упражнений № 1 с гантелями на 

развитие основных мышечных групп туловища. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Требования к предупреждению нарушений остроты зрения. 

Упражнения для снятия напряжения и восстановления зрительной 

работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц. Упражнения для 

профилактики наруше- ния осанки. Определение направленности физических 

упражнений при разных  формах нарушения осанки. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для 

развития подвижности тазобедренных суставов. 

Спортивно - оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, их 

специфические признаки и отличия от комплексов физических упражнений. 

Акробатическая комбинация. Техника опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла. Техника 

опорного прыжка ноги врозь через гимнастического козла. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники опорного прыжка ноги врозь 

через гимнастического козла. Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне. Техника выполнения гимнастической комбинации на 

невысокой (средней) перекладине. Техника гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию. Техника 

выполнения гимнастической комбинации № 1 на разновысоких брусьях. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники упражнений, 

входящих в гимнастическую комбинацию. Техника выполнения гимнастической 

комбинации № 2 на разновысоких брусьях. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники упражнений, входящих в гимнастическую 

комбинацию. Ритмическая гимнастика как одно из направлений оздоровительной 

физической культуры. Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики: 

движения руками в разных направлениях: наклоны вперѐд и назад, в правую и 

левую стороны; наклоны с добавлением движений руками, ногами, головой. 

Правила самостоятельного освоения упражнений и составления композиций 

ритмической гимнастики. 

Лѐгкая атлетика 

Техника спринтерского бега. Техника гладкого равномерного бега в условиях 

преодоления соревновательной дистанции. Техника эстафетного бега. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники эстафетного бега. Техника 

прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Метание малого мяча. 

Положительное влияние занятий спортивными играми на развитие психических 

процессов и физических качеств, укрепление здоровья. 

Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного мяча. 

Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Волейбол 

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в волейбол. Техника прямой 

нижней подачи. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

прямой нижней подачи. Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча снизу. Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча сверху двумя руками. 

Футбол 
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Футбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в футбол. Техника удара по 

мячу внутренней стороной стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка 

Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение для жиз- 

недеятельности человека, качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности. Техника лазанья спиной к гимнастической 

стенке. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

преодоления препятствий способом «наступание». Полосы препятствий 

естественного и искусственного характера 

 

8 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Гармоничное физическое развитие. 

Представления о гармоничном развитии у разных народов. Спортивная подготовка 

как единство физической, технической и психологической подготовки спортсмена. 

Еѐ цель и содержание. Адаптивная физическая культура как средство активного 

включения в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями. Еѐ 

роль и значение как для самих людей с ограниченными возможностями, так и для 

общества в целом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Формы планирования занятий в системе спортивной подготовки. Спортивная 

подготовка как длительный процесс, включающий в себя тренировочные занятия 

(тренировки) с целенаправленным развитием физических качеств и 

совершенствованием техники соревновательных действий; еѐ цель и назначение. 

Планирование занятий физической культурой. Повышение физической нагрузки в 

зависимости от динамики показателей эффективности тренировочных циклов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения для коррекции фигуры. Комплекс упражнений № 1 с гантелями на 

развитие основных мышечных групп туловища. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Требования к предупреждению нарушений остроты зрения. 

Упражнения для снятия напряжения и восстановления зрительной 

работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц. Упражнения для 

профилактики наруше- ния осанки. Определение направленности физических 

упражнений при разных  формах нарушения осанки. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для 

развития подвижности тазобедренных суставов. 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, их 

специфические признаки и отличия от комплексов физических упражнений. 

Акробатическая комбинация. Техника опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла. Техника 

опорного прыжка ноги врозь через гимнастического козла. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники опорного прыжка ноги врозь 

через гимнастического козла. Техника выполнения гимнастической комбинации на 
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гимнастическом бревне. Техника выполнения гимнастической комбинации на 

невысокой (средней) перекладине. Техника гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию. Техника 

выполнения гимнастической комбинации № 1 на разновысоких брусьях. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники упражнений, 

входящих в гимнастическую комбинацию. Техника выполнения гимнастической 

комбинации № 2 на разновысоких брусьях. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники упражнений, входящих в гимнастическую 

комбинацию. Ритмическая гимнастика как одно из направлений оздоровительной 

физической культуры. Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики: 

движения руками в разных направлениях: наклоны вперѐд и назад, в правую и 

левую стороны; наклоны с добавлением движений руками, ногами, головой. 

Правила самостоятельного освоения упражнений и составления композиций 

ритмической гимнастики. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега: техника низкого старта с 

последующим ускорением; техника скоростного бега по дистанции. Подводящие и 

подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования техники 

и спортивного результата в спринтерском беге. Совершенствование техники 

прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Техника разбега, 

отталкивания, перехода через планку, приземления. Подводящие и 

подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования техники 

и спортивного результата в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, 

отталкивания, полѐта, приземления. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники спринтерского бега. Техника гладкого 

равномерного бега. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание. Метание малого мяча. 

Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного мяча. 

Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Волейбол 

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в волейбол. Техника прямой 

нижней подачи. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

прямой нижней подачи. Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча снизу. Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча сверху двумя руками. 

Футбол 

Футбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 
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развития. Характеристика основных приѐмов игры в футбол. Техника удара по 

мячу внутренней стороной стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. Подводящие 

упражнения для само- стоятельного освоения техники удара по мячу внутренней и 

внешней частью подъѐма стопы. Технико-тактические действия в защите и 

нападении (при выполнении штрафных ударов). 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка 

Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение для жиз- 

недеятельности человека, качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности. Техника лазанья спиной к гимнастической 

стенке. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

преодоления препятствий способом «наступание». Полосы препятствий 

естественного и искусственного характера 

9 класс 

Инструктаж по ТБ. 

Знания о физической культуре 

Туристские походы как форма активного отдыха. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Здоровье и его основные компоненты в соответствии с 

определением Всемирной организации здравоохранения. Рациональное питание. 

Режим питания и его основные характеристики. Правила подбора дневного 

рациона питания. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Целебные свойства бани. История банных процедур. Банные процедуры у народов 

Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси и особенности их проведения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой 

Виды труда. Требования к физическим и психическим качествам в отдельных 

наиболее распространѐнных профессиях. Связь выносливости с физической  

ра ботоспособностью. Комплексы упражнений для  развития общей  

выносливости. Комплексы упражнений для развития подвижности суставов пальцев 

рук, запястья, плеча и предплечья, бедра, голени и стопы. Комплекс упражнений для 

развития координации движений. Комплекс упражнений для развития дыхательного 

аппарата. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения для коррекции фигуры. Комплекс упражнений № 1 с гантелями на 

развитие основных мышечных групп туловища. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Требования к предупреждению нарушений остроты зрения. 

Упражнения для снятия напряжения и восстановления зрительной 

работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц. Упражнения для 

профилактики наруше- ния осанки. Определение направленности физических 

упражнений при разных  формах нарушения осанки. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для 

развития подвижности тазобедренных суставов. 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, их 

специфические признаки и отличия от комплексов физических упражнений. 

Акробатическая комбинация. Техника опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
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техники опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла. Техника 

опорного прыжка ноги врозь через гимнастического козла. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники опорного прыжка ноги врозь 

через гимнастического козла. Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне. Техника выполнения гимнастической комбинации на 

невысокой (средней) перекладине. Техника гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию. Техника 

выполнения гимнастической комбинации № 1 на разновысоких брусьях. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию. Техника 

выполнения гимнастической комбинации № 2 на разновысоких брусьях. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники упражнений, 

входящих в гимнастическую комбинацию. Ритмическая гимнастика как одно из 

направлений оздоровительной физической культуры. Техника выполнения 

упражнений ритмической гимнастики: движения руками в разных направлениях: 

наклоны вперѐд и назад, в правую и левую стороны; наклоны с добавлением 

движений руками, ногами, головой. Правила самостоятельного освоения 

упражнений и составления композиций ритмической гимнастики. 

Лѐгкая атлетика 

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: старт; 

стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование. Подводящие упражнения для 

само- стоятельного освоения техники спринтерского бега. Техника гладкого 

равномерного бега. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание. Метание малого мяча. Спортивные игры как средство активного 

отдыха. Положительное влияние занятий спортивными играми на развитие 

психических процессов и физических качеств, укрепление здоровья. 

Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного мяча. 

Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Техника передачи мяча одной рукой Техника штрафного броска. 

Волейбол 

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в волейбол. Техника прямой 

нижней подачи. Техника приѐма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. 

Техника приѐма мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. Техника 

прямого нападающего удара.Физические упражнения для самостоятельного 

освоения техники прямой нижней подачи. Техника приѐма и передачи мяча снизу 

двумя руками. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

приѐма и передачи мяча снизу. Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя 

руками. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма и 

передачи мяча сверху двумя руками. 
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Футбол 

Футбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития. Характеристика основных приѐмов игры в футбол. Техника удара по 

мячу внутренней стороной стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. Техника прямого 

нападающего удара.Техника остановки опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы. Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника 

отбора мяча подкатом. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка 

Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение для жиз- 

недеятельности человека, качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности. Техника лазанья спиной к гимнастической 

стенке. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

преодоления препятствий способом «наступание». Полосы препятствий 

естественного и искусственного характера. Физические упражнения 

общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных 

и адаптивных свойств основных систем организма. 

Тематическое планирование по предмету 
 
 

№ 

Название раздела 

Колич

ес 

тво 

часов 

 5 класс  

1 Знания о физической   культуре 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6 

3 Физкультурно- оздоровительная дея- тельность 14 

4 Спортивно- оздоровительная  деятельность 36 

5 Легкая атлетика 12 

6 Баскетбол 12 

 Волейбол 13 

 Футбол 8 

 Итого: 105 

 6 класс  

1 Знания о физической культуре 4 

2 Физическая культура (основные понятия) 5 

3 Физическая культура человека. 4 

4 Способы самостоятельной  деятельности 6 

5 Физкультурно- оздоровительная дея- тельность 14 

6 Спортивно – оздоровительная деятельность 37 

7 Лѐгкая атлетика 10 

8 Баскетбол 8 

9 Волейбол 8 

10 Футбол 5 

 Прикладно – ориентированная  физическая подготовка 4 

 Итого: 105 

 7 класс  

1 Знания о физической культуре 4 

2 Физическая культура (основные понятия) 5 

3 Физическая культура человека 4 
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4 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6 

5 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 

6 Спортивно - оздоровительная деятельность 37 

7. Лѐгкая атлетика 10 

8. Баскетбол 8 

9. Волейбол 8 

10. Футбол 5 

11 Прикладно – ориентированная  физическая подготовка 4 

 Итого: 105 

 8 класс  

1 Знания о физической  культуре 5 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6 

3 Физкультурно- оздоровительная деятельность 15 

4 Спортивно - оздоровительная деятельность 32 
5 Легкая атлетика 15 
6 Баскетбол 10 

7 Волейбол 10 
8 Футбол 8 

 Прикладно -  ориентированная физическая подготовка 4 

 Итого: 105 
 9класс  

1 Знания о физической   культуре 6 

2 Организация и проведение занятий профессионально- прикладной 
подготовкой 

6 

3 Физкультурно- оздоровительная деятельность 14 

4 Спортивно - оздоровительная деятельность 32 
5 Лѐгкая атлетика 10 
6 Баскетбол 10 

7 Волейбол 10 
8 Футбол 8 

9 Прикладно – ориентированная  физическая подготовка 6 

 Итого: 102 
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 2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень основного 

общего образования для 8-9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников: 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник , 

8 кл. - М.: «Просвещение», 2018г. 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник , 

9 кл. - М.: «Просвещение», 2019г. 

Содержание 

8 класс 

Основы комплексной безопасности. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Причины дорожно- 

транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного  

средства Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 

на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. Урок-зачет: «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни». 

Ч/С техногенного характера и безопасность населения. 

Классификация ч/с техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах 

и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Аварии на химических объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях 

и их последствия. Организация оповещения населения о ч/с техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ч/с. 

Техногенного характера. Урок-зачет: «Ч\С техногенного характера и безопасность». 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Общие понятия о здоровье человека. Индивидуальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Профилактика 

вредных привычек. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая 

медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при утоплении. Контрольная работа: «Личная и 

общественная безопасность». Обобщение и систематизация знаний. 

9 класс 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Страны и организации в современном мире, с которыми 
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Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. Урок зачет: ЧС природного и 

техногенного характера и национальная безопасность России в современном мире. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
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чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. Урок зачет: Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта и Мероприятия по защите населения от ЧС. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние 

половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Урок зачет: Организация борьбы с терроризмом. Основы 

здорового образа жизни. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке при приеме 

психоактивных веществ. Итоговая контрольная работа. Обобщение материала курса 9 

класса. 
 

Тематическое планирование по предмету 
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 8 класс   

1 Основы комплексной безопасности 12 1 

2 Ч/С техногенного характера и безопасность населения 11 1 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 1 

 Итого: 35 3 

 9класс   

1 Национальная безопасность России в современном мире 4  

2 ЧС природного и  техногенного характера и национальная 

безопасность 

3 1 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 
3  

4 Обеспечение личной  безопасности при угрозе 

террористического акта 

3 1 

5 Организационные основы  по защите населения страны 2  

6 Мероприятия по защите  населения от ЧС 5 1 

7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 3  

8 Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 
4 1 

9 Правовые основы сохранения и укрепления здоровья 3  

10 Оказание первой  медицинской помощи 4 1 

 Итого: 34 5 

 

                    2.2.2.18.  Родной( Кабардино-черкесский) язык  

Программа по  Родному (Кабардино-черкесскому) языку на уровень основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету и 

реализуется на базе следующих учебных пособий: 

Багов Н.А. Кабардино-черкесский язык (родной). 5класс. - «Эльбрус», 2015г. 

Урусов Х.Ш., Амроков И.А. Кабардино-черкесский язык (родной). 6 класс. - 

«Эльбрус», 2015г. 

Урусов Х.Ш., Амроков И.А. Кабардино-черкесский язык (родной). 7класс. - 

«Эльбрус», 2015г. 

Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Кабардино-черкесский язык (родной). 8 класс. - 
«Эльбрус», 2015г. 

Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А.Кабардино-черкесский язык (родной). 9 класс. - 

«Эльбрус», 2015г. 

Содержание 

5 класс 

Введение 

 предложении с однородными членами и обобщающим  
Знакомство с учебником по кабардино-черкесскому языку.Роль языка в жизни 
общества. Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие понятия о кабардино-
черкесском литературном языке. 
Повторение изученного материала в начальных классах. 

Словообразование и морфология. 
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Повторение частей речи. Правописание буквы а со значением звука э. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные предложения. 

Главные  члены предложения. Распространѐнные,нераспространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Знаки препинания в  

Предложения с прямой речью  словом перед и после однородных членов. 

Простое предложение.: прямая речь после слов автора и перед ними. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 

Монолог. Диалог. Оформление диалога на письме. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Составные согласные (звонкие, глухие) звуки, их правописание. 

Абруптивные согласные звуки. Лабиализованные согласные звуки. 

Алфавит. 

Значение букв я, и, е, и др. Буквы (ь, ъ), не обозначенные звуками. 

Правописание разделительных ъ и ы. 

Фонетический разбор слова. Слог. Правила переноса слов. Ударение. 

Лексика 

Понятие о лексикологии.Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. 

Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема – минимальная значимая единица языка. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Корень слова. Падежные окончания. 
Словоизменительные префиксы: личные префиксы, временные префиксы. 

Словоизменительные суффиксы: со значением множественного числа, со значением 

времени. 

Основа слова. 

Словообразовательные префиксы, суффиксы. Правописание буквы а со значением 

звука э. 

Правописание в основе слова в словообразовательных префиксах гласных букв 
ы и э. 

Правописание префиксов зы-, зэ-. 

Разбор слова по составу. Морфология Самостоятельные части речи. Понятие о 

морфологии. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное 

Понятие о существительном. Значение существительного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 
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Число имѐн существительных. 

Изменение существительных по падежам. Типы склонения  имѐн 

существительных. 

Изменение собственных имѐн существительных по падежам. 

Существительные, изменяющиеся не по всем падежам. 

Правописание существительных, являющихся определением для других 

существительных. 

Правописание существительных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имѐн существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Основные грамматические признаки глагола. 

Времена глагола.  Лицо и число глагола. 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Правописание падежных окончаний прилагательных, стоящих вместе с 

существительными. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Правописание прилагательных, являющихся определением  для 

существительных. 

Правописание прилагательных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Повторение Развитие речи 

Понятие о связном тексте. 

Разновидности работы с текстом: описание, пересказ, разбор. Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Общее  понятие о стилях речи. Характеристика разговорного научного, 

художественного стилей речи. 

 

6 класс 

Повторение 

Стили речи. Повторение изученного материала в 5 классе. 

Развитие кабардино черкесского языка в современности. Роль русского языка в 

развитии кабардино-черкесского языка. 

Лексика 

    Общеупотребительная  лексика. Диалектизмы. Заимствованные  слова  

 в кабардино-черкесском языке. 

 Устаревшие слова и неологизмы. 

Фразеологизмы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словообразование и орфография 

 Словообразование. Основные способы образования слов. Образование новых слов 

при переходе одних частей речи в другие. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Морфология 
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Части речи и орфография Глагол 

Понятие о глаголе. Основные грамматические формы глагола. 
Роль глагола в речи. Синтаксические функции глагола в предложении. 

Категория времени. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Переходные, непереходные глаголы. Наклонения глагола. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Инфинитив. Основные грамматические формы инфинитива. Изменение 

инфинитива по лицам, числам, падежам. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

 Порядковые числительные, их значение, склонение и изменение. 

Разделительные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Местоимение  

Понятие о местоимении. Основные морфологические и синтаксические формы 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные 

местоимения, их значение, склонение. 

Указательные местоимения: значение, склонение. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, склонение. 

Относительные местоимения: значение, склонение. Определительные 

местоимения: значение, склонение. Неопределѐнные местоимения: значение, 

склонение. Отрицательные местоимения: значение, склонение. 

Повторение Развитие речи 

       Текст и его смысловые части. Обобщить изученное о языке, стиле речи, теме 

и основной цели пересказа, описание. Составление плана к тексту. 

Подготовить к сбору материала для написания сочинения. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Краткое, полное 

художественное повествование. 

Описание природы, помещения. 

7 класс 

Повторение 

Повторение изученного материала по морфологии и синтаксису. Способ передачи 

чужой речи. 

Прямая и косвенная речи. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Косвенная речь. Цитата, знаки препинания. 

Части речи Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
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Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Признаки 

прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным. Изменение причастия по времени. Причастный 

оборот. 
Выделение запятыми причастного  оборота, стоящего после определяемого 

слова. 

Деепричастие 

Изменение деепричастия по времени. Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 
Наречие 

Понятие о наречии как части речи. Понятие о деепричастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. Формы образования деепричастия. 

 

Роль наречий в речи. Его морфологические признаки и синтаксические функции. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложные предложения. Союзные, бессоюзные сложные предложения. Союзы: 

икIи, ауэ, арщхьэкIэ, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жыпIэмэ, дэнэ. 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Послелог 

Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. 

                Наиболее часто употребляемые послелоги в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

 Переход слов из самостоятельных частей речи в послелог. 

Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Частица 

Понятие о частицах. Еѐ морфологические признаки и синтаксические функции. 

Правописание частиц. 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Повторение 

 

8 класс 
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Повторение 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. 
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

Повторение изученного материала в 5-7 классах. 

Словосочетание 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. 

Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Предложение 

Понятие  о  предложении.   Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. 
Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое.Основныетипы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Распространѐнные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Части речи, являющиеся дополнениями в предложении и их синтаксические обороты. 

Виды дополнений. Обособленные дополнения. 

Определение, его основные значения. Части речи, являющиеся определениями в 

предложении и их синтаксические обороты. Виды определений. Обособленные 

определения. Особенности синтаксической связи определения и определяемого слова. 

Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Знаки препинания в приложении. Обособленные приложения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Части речи, 

являющиеся обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты. Виды 

определений: места, времени, цели и причины, образа действия. Сравнительный 

оборот, знаки препинания при сравнительном обороте. 

Обособленные обстоятельства. Обособление уточняющих обстоятельств. Выделение 

запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению:  

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. Использование неполных предложений  в 
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диалоге и в сложных предложениях. 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 
Предложения с однородными членами Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между 

однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

Согласование однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего 

к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Развитие речи 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи 

частей текста. 

Повторение изученного материала 

9 класс 

Повторение 

Повторение разделов грамматики Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. Смысловое 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Сложносочинѐнные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Виды соединительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Указательные слова в главном предложении. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, 

обстоятельственные. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 
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Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи Понятие о 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Развитие речи 

Обобщение полученных знания о стилях речи. Углублѐнное понятие о научном стиле 

и стиле художественной литературы. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 

 

Тематическое планирование 
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 5класс     

1. Общие сведения о языке 1    

2. Повторение пройденного в  начальных классов 4  1  
3. Синтаксис и пунктуация 14 4  1 

4. Фонетика и графика 5  1  

5. Лексика 4 2   

6. Словообразование и  орфографие 7  1 1 

7. Морфологие. Орфографи. Существительное. 8 2   

8. Прилагательное 7  2  

9. Повторение пройденного 2  1  

       6 класс     

ИТОГО 52 8 6 2 

1. Повторение 3  1  

2. Лексика 7  1  

3. Словообразование 5 2   

4. Морфологие. Числительное. 10 2 1  

5. Местоимение. 5    

6. Глагол. 19 1 1  

7. Повторение пройденного 3  1  

ИТОГО 52 5 5  

                 7 класс     

1. Язык как развивающееся явление 1    

2. Повторение пройденного 3  1  

3. Морфологие. Причастие. 15 2 1  

4. Деепричастие 9  1  
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5. Наречие. 10 2   

6. Служебные части речи. Послелог 5    

7. Союз. 8  1  

8. Частица. 7 2   

9. Междометие. 6  1  

10. Повторение пройденного за год. 5  1  

 8 класс     

ИТОГО 70 6 6  

1. Повторение пройденного 2  1  

2. Словосочетание. 4 1   

3. Предложения. 2    

4. Двусоставные предложения 11 2 1  

5. Односоставные предложения. 6 2   

6. Неполные предложения 2    

7. Однородные предложения. 9 2 1  

8. Обращение, вводные слова, словосочетание. 2    

9. Обособленные члены предложения 7 2   

10. Прямая и косвенная речь. 6  1  

11. Повторение пройденного за год. 1    

 9 класс     

ИТОГО 52 9 4  

1. Повторение пройденного 4    

2. Сложно-сочиненные предложения 10 2 1  

3. Сложно-подчиненные предложения 22 4 3  

4. Бессоюзные сложные  предложения 6 2   
5. Сложные предложения с различными видами связи 1    
6. Повторение пройденного за год 8 2 1  

ИТОГО 51 10 5  

 

                                             2.2.2.19.   Родная (Кабардино-черкесска) литература 

Программа по Родной ( Кабардино-черкесской) литературе на уровень основного 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

предмету и реализуется на базе следующих учебных пособий: 

Багов Н.А. Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый уровень). 5класс. 

- «Эльбрус», 2015г. 

Эржибов А.К. Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый уровень). 
6класс. - «Эльбрус», 2015г. 

Тимижев Х.Т., Балов Л.Ф. Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый 

уровень). 7класс. - «Эльбрус», 2015г. 

Тимижев Х.Т., Бижоев Б.Ч. Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый 

уровень). 8 класс. - «Эльбрус», 2015г. 

Хакуашев А.Х. Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый уровень). 8 

класс. - «Эльбрус», 2015г. 

 

5 класс 

Введение 

Литература как вид искусства и способ отображения прошлого, настоящего и 
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будущего народа в художественных образах. 

Специфика изучения кабардино-черкесской литературы обучающимися как 

предмет, представляющий собой единство словесного искусства и основ науки 

(историко- и теретико-литературные материалы). 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Добро и зло, справедливость и истина, красота и совесть, любовь и дружба, 

семья и ответственность, любовь к родному краю, свобода – наиболее используемые 

авторами человеческие ценности. Литература как один из источников обогащения 

речи обучающихся, формирования их речевой культуры. 

               Литература и жизнь. 

         Литература группы «А» 

 

Кешоков А. 

               Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 
«Эльбаздуко» – литературная сказка. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Эльбаздуко – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Волшебная сказка героического содержания. Представления о добре и зле, народные 

традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

Творческое использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и 

еѐ глубокий смысл. Нравоучительный и философский характер сказок. 

Литературные сказки. Роль и значение литературных сказок в воспитании. 

Идейно-художественные особенности литературных сказок. 

Теория литературы. Литературные сказки. Связь с устным народным 

творчеством. Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно- 

художественные особенности литературных сказок. 

Охтов А.Н. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Дрофа». Взаимосвязь природы и человека в рассказе. Добро и зло в 

образах героев. Структурные части рассказа. Композиция. 

Теория литературы. Понятие о жанре рассказа. Отличие прозаического 

произведения от поэтического. 

Литература народов Кабардино-Балкарии 

Кулиев К.Ш. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Достоверность в отображении любви матери к ребѐнку и долга детей в 

отношении матери в стихотворении «Мать». Влияние произведения на духовно- 

нравственное воспитание обучающихся. 

Шогенцуков А.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя 

Стихотворение «Май». Умение чувствовать красоту природы. Конкретные 

пейзажные зарисовки. Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. Радостная, яркая, полная движения картины 

весенней природы. 

Язык стихотворения. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Сорванец». Стихотворение о непослушном мальчике, который 
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все время шалит, герое смешных историй. Средства юмористической характеристики в 

стихотворении. Мир детства в стихотворении. 

Теория литературы. Сатира и юмор. Их место в художественной литературе. 

Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей (начальные 

представления). 

Журтов Б.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Отчий дом». О жизни и труде послевоенной молодежи, торжество 

правды. Любовь к отчему дому, семье. Национально-культурные особенности языка 

произведения. Речевая характеристика героев повести. 

Гаунов Б.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Ты только вернись, папа». Этническая психология, философия 

народа в рассказе. Этика взаимоотношений, культура адыгской семьи. 

Художественно-изобразительные средства. Композиционные части рассказа. 

Теория литературы. Эпитет как средство художественной выразительности. 

Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Милосердие». Авторская позиция. Основная мысль 

стихотворения. Милосердие, доброта и сострадание в жизни человека. 

Керефов М.Ж. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя 

Рассказ «И медведь иногда шутит». Красота окружающего мира, взаимосвязь 

всего в этом мире, единение человека с природой. Основная идея рассказа. 

Куантов А.Т. 

Рассказы «Переживания матери», «У старого полена», «Зайчонок и змея» 

(по выбору учителя). 

«Переживания матери». Основная тема рассказа. Образ матери в рассказе. 

Отношение главного героя к матери, отношение к ней автора рассказа. 

Налоев З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Гаврош». Основная тема рассказа. Положительные образы в рассказе. 

Стихотворения Налоева З.М. «Удод», «Кот-мурлыка», «Ласточка», «Волк» 

Взаимосвязь  природы  и  человека  в стихотворениях Налоева. Способы выражения 

чувства любви к живой природе. Образы животных и птиц в стихотворениях. 

Литература группы «В» 

Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя (Краткий рассказ о жизни и творчестве 

адыгского просветителя). 

«Смелый ѐж». Связь произведения с устным народным творчеством. Идея, 

заложенная в образе смелого ежа. Поучительный характер произведения. 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Всегда со мной». Основная тема стихотворения. Книга в 

жизни автора. Образ книги в стихотворении и средства его создания. Книга в жизни 

человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Язык и композиция произведения. 



369 

 

Теория литературы. Основные признаки стихотворения. Сравнение и 

олицетворение как средства художественой выразительности. 

Губжоков Л.М. 

Краткий рассказ о писателе. 
Рассказ «Пчелиный рой». Трудовое воспитание, приобщение к труду взрослых. 

Положительное влияние пчеловода Мусы на мальчиков. Пчеловодство в жизни 

адыгов. 

Главная идея рассказа, его поучительный характер. 

Теория литературы. Тема и идея художественного произведения. 

Бештоков Х.К. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Земля отцов» (можно заменить другим). Любовь поэта к 

родному краю. Красота природы родного края, средства ее изображения. 

Образ лирического героя. Композиция стихотворения. 

Ханфенов А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Мне кажется, я был вместе с ним». Главная тема 

стихотворения. Патриотические подвиги людей в годы Великой Отечественной войны 

в стихотворении. 

Средства художественной изобразительности в произведении. 

Гедгафов Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Язык мой, матери язык», «Родная земля». Изображение 

любви к родному языку, родной земле. Неразрывность связи родной язык – родная 

земля. 

 

Литература группы «С» 

Адыгский фольклор 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей 

художественной традиции адыгов. Характеристика основных жанров народного 

творчества. Народная поэзия как источник создания народной литературы. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Народные сказки. 

«Судья Лиса». Сюжет сказки. Образы животных в сказке. Поучительный 

характер сказки: отвечать добром на добро, всегда быть на стороне правды. 

«Только заработаное дорого». Сюжет и основная идея сказки. Труд как 

средство воспитания нравственных качеств. 

Бытовой характер сказки. 

«Приемный сын Иныжа». Сюжет и композиция сказки. Система образов в 

сказке. Реалистичность деталей и фантастичность сюжета. 

Волшебная сказка. 

Теория литературы. Народные сказки. Виды сказок. 
Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной 

мудрости и морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, 

источник мудрости, знаний о жизни. 
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Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. 

Краткость, выразительность и образность загадок. 
Скороговорки. Скороговорки как весѐлая и лѐгкая форма обучения детей 

правильному произношению звуков роднй речи. 

Литература народов Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа 

Литература балкарского народа. Литература народов Северного Кавказа, их 

взаимосвязь. 

Мечиев К.Б. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «К сыну». Героический поступок сына ради свободы своего 

народа. Изображение выносливости и терпеливости отца в стихотворении. 

Основная мысль стихотворения. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

Идейно-эмоциональное содержание произведений Каширгова Х.Х. «Одна 

ночь», Бакуева М.И. «Хлеб», Гошокова Х. «Не дадим дорогу мы войне». 

Женщина-мать в годы войны. Стихи о мире. Нравственные уроки мужества простого 

народа.Каширгов Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Однажды ночью». Образ женщины-матери в годы великой 

отечественной войны. Война глазами героев рассказа. Добро и зло в рассказе. Идея 

произведения, его композиция, богатство языка. 

Теория литературы. Литературный герой, его собирательный образ. 

Межпредметная связь. Песни о войне и мире на стихи кабардино-черкесских 

поэтов. Прослушивание записи песен и их обсуждение. 

Бакуева М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Хлеб». Противопоставление человека и обстоятельств в военное  

время. Сила духа матери. Поучительный характер произведения: воспитание 

бережного отношения к хлебу. 

Композиция и язык произведения. 

Абитов В.К. 

Стихотворение «Сохранение мира есть победа». Тема памяти. Образ Красное 

знамени как символа победы над врагом. 

Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. 

Басни 

Басни Кагермазова Б.Г., Жанимова Б.А., Шомахова А.К. 

Понятие о жанре басни, жанровое различие басни, стихотворения и рассказа. 
Образы животных как отражение человеческих свойств в баснях. О морали басни. 

 

Подведение итогов, обобщение изученного материала. 

Произведения для заучивания наизусть 

Загадки и пословицы (на выбор обучающихся, но не менее пяти). 

Кешоков А.П. Поэма «Эльбаздуко», первые 24 строчки. 

Кязим Мечиев. Стихотворение «К сыну». 

Куашев Б.И. Стихотворение «Со мною вместе». 

Шомахов А.К. Стихотворение «Сорванец». 

Шогенцуков А.А. Стихотворение «Май». 
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Произведения для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 

«Лашын», «Мыщэ и къуэ Батыр», «Къарэлъакъуищ», «ТхьэкIумэкIыхь анэр, 

Бажэр, Дыгъужьыр». 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Елгъэр К.М. Рассказ «Трудная ночь». 

Налоев З.М. Рассказ «Единственный подвиг сына кузнеца». 

Теунов Х.И. Рассказ «Золотистое утро». 

Шогенцуков А.О. Стихотворения «Моя мама» 

                  Шогенцуков А.О. 

 
Литература группы «А» Введение 

 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Пуд муки». Сюжет и герои рассказа. Роль пейзажа в рассказе. 

Сочувствие к крестьянским детям. Тяга Хасета к получению образования. 

ОбразХасета и Мурата в рассказе. Роль образов двух мальчиков в выражении 

основной мысли автора. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Брат Х.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувство скорбной памяти  

о павших на полях сражений. Чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. Роль образа героя, его имени в выражении основной темы 

рассказа. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные 

проблемы рассказа – дружба, честность, доброта, понятие долга. Национальное 

преломление общечеловеческих ценностей в рассказе. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «В начале пути». Любовь к родному языку. Тема 

неразрывности языка и жизни народа. Традиции народа в его языке. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (стопа, ямб, хорей). 

Губжоков Л.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Горы стоят на страже». Тема природы в стихотворении. 

Чувство радости, любви к родной природе, родине. Художественные средства, 

передающие различные состояния природы. 

Композиция стихотворения. Выявление средств художественной 

выразительности. 

Сонов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Народно-поэтический колорит стихотворения «Шагди». Тема красоты, 
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гармонии человека с миром. Гармоничность и музыкальность поэтической речи поэта. 

Абитов Х.Я. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Скала и маленькое яйцо». Образность стихотворения. 

Метафоричность образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль 

стихотворения. 

Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «У Малки». Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. Образ Великой отечественной войны в рассказе. 
 

Литература группы «В» 

Шогенцуков А.А. 

Поэма «В зимнюю ночь» (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои 

поэмы. Трагедия матери, потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа 

за счастливое будущее. 

Теория литературы. Первоначальные представления о поэме как поэтическм 

жанре. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

2 стихотворения поэта на выбор учителя. Например, «Поэзия», «Древний 

обычай». 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Мой край», «Я предпочитаю» (можно заменить другими 

стихами). Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. 

Теория литературы. Первоначальные понятия о рифме и ритме. 

Дугужев К.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мырсыт». Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. 

Идея бережного отношеия к животным. Роль и место домашних животных в жизни 

людей. 

Жилетежев С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Как исчез род кукушки». Основная мысль рассказа. Тема любви к 

родному языку. О роли родного языка в жизни человека. Образ кукушки как 

олицетворение человека, который не помнит своего языка, становится чужим, затем 

исчезает. 

Роль изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 

Утижев Б.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в 

период послевоенного восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. 

Народные семейные ценности в рассказе. 

Особенности композиции и языка рассказа. 
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Литература группы «С» 

Адыгский фольклор 

Сказания о Сосруко и Сатаней. 

Устное творчество, основанное на исторических событиях: «Сказание о Кабарде 

Тамби», «Поединок Редеди с Мстиславом». Призыв к защите родной земли. Образ 

Андемиркан как воина. 

Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, 

система образов, средства художественной выразительности. 

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. Значение сказаний о Джабаги в 

утверждении веры в доброту и справедливость. Его место в устном народном 

творчестве народов Северноо Кавказа. 

Сказание «Кто прав?» Тема сказания и его главные герои. Актуальность 

сказания для нашего времени. 

Басни 

Жанимов Б.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Крот и Ласка». Тема и основная мысль 

произведения. Иносказание в басне. Мораль басни. 

Теория литературы. Начальное понятие об аллегории. 

Очерк 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «По зову сердца» (можно заменить другим очерком). Время и место 

действия в очерке. Отображение героической борьбы партизан против фашистов. 

Образы Софьи и Фицы как пример преданности родине, готовности к преодолению 

любых трудностей для еѐ защиты. 

Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «Путь на Эльбрус». Сказ о Кабардино-Балкарии. Природа родного края: 

растительность и животный мир. Национальные традиции и их отражение в языке. 

Теория литературы. Очерк, его отличие от рассказа. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

Абитов В.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Награда за мужество» Изображение партизанской войны на 

территории Кабардино-Балкарии. Герои поэмы. Подвиг народа в партизанской войне 

(можно заменить произведением другого автора). Обличение фашистов и их 

пособников в поэме. 

Природа и человек 

Хахов С.Г. 

Рассказ «В лесу». Красота весеннего леса. Взаимосвязь природы и человека. 

Ацканов Р.Х. 

Стихотворение «В саду». Призыв к бережному отношению к окружающему 

миру, заложенный в произведении. 

Куѐк Н.Ю. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идея 

единства человека и природы, долга человека беречь окружающий мир, заложенная в 
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стихотворении. 

Теория литературы. Развитие понятия о сравнении и олицетворении. 

Подведение итогов, обобщение изученного материала. 

Произведения для заучивания наизусть 

Шогенцуков А.О. Поэма «Зимняя ночь» (отрывок по выбору обучающихся). 

Кешоков А.П. Стихотворение «В начале пути». «Поэзия» 

Куашев Б.И. Одно стихотворение (по выбору) 

Тхагазитов З. Одно стихотворение 

Жанимов Б. А. Крот и Ласка. 

Сонов А.К. Стихотворение «Шагди». 

 

Произведения для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Шортанов А.Т. «Час мужества» 

 

Шомахов А.  Стихотворения 

Мазихов Б.Б. Рассказ «Чужая бурка». 

6 класс 

Хапсироков Х.Х.Литература группы «А» Введение 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Единственная ошибка». Тема и основная мысль произведения. 

Патриотический пафос рассказа. Осуждение предательства. 

Средства художественнй выразительности и их роль в рассказе. 

Теория литературы. Сюжет и композиция рассказа. 

Налоев З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Человеческая совесть». Сила внутренней, духовной красоты человека 

в балладе. Образ главного героя как олицетворение мужества, человечности. 

Понимание совести и чести в балладе. Авторская позиция и способы его выражения. 

Образ ведьмы и ее роль для выражения основной мысли баллады. 

Язык баллады. 

Теория литературы. Баллада, еѐ отличие от сюжетного стихотворения. 

Кармоков М.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Произведение «Кусок хлеба». Отношение молодежи к куску хлеба. Воспитание 

трепетного отношения к хлебу. Духовное напутствие молодежи. 

Роль иносказания в произведении. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о писателе. 

Стихотворение «Стихами сжигая врага», посвященное А.А.Шогенцукову. 

Воспевание подвига поэта в стихотворении. Пуля может ранить, а слово убить. 

Оружие поэта. Авторская позиция в стихотворении. 

Теория литературы. Развитие понятия о стихотворных размерах (дактиль, 
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амфибрахий, анапест). 

Машбаш И.Ш. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Черкеска». Тема стихотворения и основная мысль. 

Ассоциация национальной формы и мужского достоинства. Верность традициям, 

истории костюма. 

Бицуев А.М. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Мой родной язык». О любви к родному языку. Родной язык 

как духовная опора человека. Способы выражения любви к родному языку. Связь 

языка и жизни народа в стихотворении. Авторская позиция. 

Шогенцуков А.О. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения о природе «Ошхамахо», «Мой край». Красота родного края 

глазами автора. Величие вершины Эльбруса в стихотворении. Духовное напутствие 

молодежи. Художественно-изобразительные средства для создания образа родного 

края. 

Мижаев М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Белошейка». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

жестокость героя. Гуманистический пафос произведения. Изображение природы и 

труда человека в новелле. Противопоставление как способ выражения авторской 

позиции. 

Мукожев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Обидное слово». Трепетное отношение к матери. 

Взаимоотношения сына и матери. Осознание своей вины как возможность ее 

искупления. 

Братов Х.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Родственные узы». Своеобразие повести. Взаимоотношения в семье. 

Основная тема и характеристики образов. Нравственные и социальные проблемы в 

повести, душевная красота черкешенки. Изображение войны: жестокость, 

справедливость, подвиг, долг. 

Теория литературы. Повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Весна». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Стихотворение «Адыгская гармошка». Гармонь в жизни адыгов. Культурное 

наследие адыгов. Воспевание народного музыкального инструмента. 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Уроки жизни». Главная мысль рассказа, выявление особенностей 

сюжета рассказа. Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Ирония и юмор, их роль в художественном произведении. 
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Литература группы «В» 

Кешоков А.П. 

Одно стихотворение на выбор. Например, стихотворение «Ребенок». 

Изображение войны: проблема жестокости, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви 

к родине. 

Теория литературы. Развитие навыка работы со стихотворным текстом. Дактиль, 

амфибрахий, анапест. 

Мазихов Б.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Как погасло солнце» (можно заменить другим произведением). Дети 

и взрослые в новелле. Тема доброты, ее проявление в жизни взрослых и детей. 

Теория литературы. Первоначальное понятие о новелле. Еѐ отличие от очерка 

и рассказа. 

Машбаш И.Ш. 

Стихотворения: «Кого считаешь счастливым», «Мальчики купают коней на 

реке» (можно заменить другими стихами). Философский смысл стихотворений. 

Хахов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Горный родник» (можно заменить другими стихами). Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворения. Философский смысл в 

изображении горного родника. 

Потенциал стихотворения для воспитания бережного отношения к окружающей 

среде. Призыв к душевной чистоте, подобной чистому роднику. 

Оразаев А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Земля отцов» (можно заменить другими стихами). 

Лирический герой. Слияние в его душе любви к малой родине и ко всему миру. 

Призыв к сохранению окружающей нас красоты, доставшейся от отцов. 

Теория литературы. Особенности лирического стихотворения. 

Шекихачев Х.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Внук» (можно заменить другим рассказом). Тема, сюжет, язык 

рассказа. Воспитание уважительного отношения к родителям. Нравственные и 

человеческие взаимоотношения в семье как проявление культуры народа. 

Сюжет и тема рассказа, его язык. 

Гедгафов Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Две осени Кандыги» (можно заменить другим рассказом). 

Воспитательное значение произведения. Изображение взаимоотношений детей и 

матери во время Великой Отечественной войны и в мирное время. 

Роль композиции произведения раскрытии его темы. 

Эльгаров К.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Разлившаяся река» (можно заменить другим рассказом). Тема и 

основная мысь произведения. Система образов в произведении. Героический поступок 

матери. Композиция и язык рассказа. 

Бемирзов М.Х. 
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Рассказ о поэте. 

Стихотворение «Что значит быть адыгом» (можно заменить другим 

произведением). Лирический герой, призывающий к верности национальным 

традициям, памяти предков, к уважительному отношению других народов. 
 

Литература группы «С» 

Адыгский фольклор 

Нартские сказания, циклы, сюжеты, герои. 
«Песни о Батаразе». Сюжеты Нартского эпоса, где героем является Батараз. 

Отношение к нему других героев эпоса. Отзвуки древних обычаев в сказаниях о 

Батараз. 

«Песня об Ашамазе». Общее и отличия в Песнях о Батаразе и Ашамазе. 

Отношение нартов к Ашамазу. Элементы волшебства в Песнях об Ашамаз. 
Здравицы как часть адыгского фольклора, их место в жизни народа. Тематика 

здравиц. Композиция здравиц. Средства художественной выразительности в адыгских 

здравицах. 

Особенности здравиц, заканчивающихся проклятиями. 
Теория литературы. Понятия о гиперболе и литоте. 

Литература черкесской диаспоры 

Кумыков М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Когда дети становятся тихими…». Отображение в рассказе восприятия 

горечи жизни на чужбине детьми. Взаимоотношения детей между собой, детей и 

учителя. 

Композиция и язык рассказа. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Песня об Ашемеза», первые 30 строчек. Шогенцуков А.О. Родной язык 

Налоев З.М. Баллада «Совесть человека», 32 строки. Оразаев А.П. 

Стихотворение «Земля отцов». 

Бицуев А.М. Стихотворение «Мой родной язык». 

Тхагазитов З.М. Одно стихотворение . Мукожев А.Х. Стихотворение «Обидное 

слово» 

Произведения для внеклассного чтения Из адыгского 

устного народного творчества: 

«Лъэпщрэ Уэрсэрыжьрэ» 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Кешоков А.П. «Горы находятся в спокойствии». Кештов М.Х. Стихотворения 

«Без моего ведома…» 

Куашев Б.И. Стихотворения «Птица мира», «Добро и зло». 
 

5 класс
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Шогенцуков А.А. 

Литература группы «А» Введение 

 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Матери». Первое поэтическое произведение 

Шогенцукова А.А. о бесконечной любви к матери, к родной земле, 

рожденное из боли и сострадания к соотечественникам, потерявшим родину 

из-за Русско-Кавказской войны и мухаджирства, оно в то же время полно 

глубокой веры и светлой надежды. Отражение любви к родной земле, к 

своей родине в стихотворении «Матери». 

Теория литературы. Развитие знаний обучающихся о языке 

художественной литературы. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Тисей». Сюжет поэмы. 
Теория литературы. Поэма, баллада, песни. Их сходство и различие. 

Отрывок из романа «Сломанная подкова» «Достойный хороших 

отзывов». Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Изображение кабардинской породы 

лошадей как символ свободы, ума и красоты. 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Добро и зло». Добро и зло в понимании поэта. Роль 

ритмики и интонации в стихотворении. 

Теория литературы. Ритмика и интонация в стихотворениях. 

Аксиров З.А. 

Рассказ о жизни и творчестве драматурга. 

«Даханаго» – одно из лучших драматических произведений 

кабардино- черкесской литературы. Фольклорный сюжет о поисках 

народного счастья. Образы главных героев: Джаримас, Даханаго, Казибан и 

др. 

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, 

язык произведения. 

Теория литературы. Драматическое произведение, его виды. 

Кушхов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мать». Тема и основная мысль рассказа. Образы женщин в 

рассказе (Ануся и Салима). Художественно-изобразительные и 

экспрессионные средства описания портрета двух женщин. Нравственная 

коллизия в рассказе. 

Теория литературы. Символы. Антитеза. 

Кажаров П.Х. 

Жизнь и творчество. Поэма «Вечный огонь». Тематика. 

Проблематика. Художественное своеобразие. 

Бицуев А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение 
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доброты, сострадания и любви к матери, родителям в рассказе писателя. 

Особенности отношения писателя к матери. Пословицы и поговорки о 

взаимоотношениях в семье. 

Теория литературы. Образ автора в поэме. 
 

Литература группы «В» 

Шоген

цуков 

А.А. 

Два стихотворения поэта «Черные знамѐна Жынгыза», «В 

турецкогм саду…» (можно заменить другими стихами). Художественные 

особенности стихотворений поэта, их тематика. 

Кешоков А.П. 

Стихотворение «Сосна» (можно заменить другими стихами). 

Поэтическое изображение окружающего мира. Отражение 

взаимоотношения человека и природы (на основе сравнения нескольких 

произведений из пейзажной лирики поэта). 

Языковые средства художественной выразительности (олицетворение, 

сравнение, эпитеты), их роль в стихотворении. 

Мелодичнсть стихов поэта. Песни на стихи поэта. 

Хакунов И.Х. 

Рассказ о жизи и творчестве писателя. 

Повесть-трилогия «Тайная всадница». Историческая основа 

произведения. 

Образы Сатаней, Зарамука, Айшат. 

Близость языка произведения к фольклорной традиции адыгов. 

Теория литературы. Расширение представлений обучающихся и 

теме и идее художественного произведения. 

Ацканов Р.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Снова  дождь  заряжает» (можно

 заменить другим стихотворением). Философский

 смысл стихотворения.  Изображение

 взаимосвязи природы и человека. Связь времени и 

жизни, прошлого и настоящего, начала и конца. Балкарова Ф.Г. 

Стихотворения «Добрый человек», «Благодарствую»,

 «Чегемские водопады», «В объятиях наших 
скал» (по выбору учителя). 

Налоев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Лик времени в рассказе «Нана – носильщица воды. Рассказ «Нана – 

носильщица воды» как образец жанра новеллистической прозы в 

кабардино- черкесской литературе. Психологизация образов главных 

героев. Национальные ценности и их преломление во времени. Трагические 

последствия войны в рассказе. Приемы и методы передачи психологизма в 

рассказе. 

Кохова Ц.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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Рассказ «Ты тоже состаришься, Халид». Неуважительное обращение 

Халида к старшим как нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-

философская проблематика в рассказе. 

Нахушев М.Д. 

Жизнь и творчество поэта. История адыгского народа. 

Метафорический подтекст произведений. «Народу», «Маржа, 

адыги». 

Гедгафов Б.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Звезда отца». Память об отце и завещание дочери. Образ 

врача Зерат. 
Семейные ценности в судьбе Зерат. 

Мисаков П.Т. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Русалка», «Родник Булата», «Боль души Фаризат», «Две 

сестры», 

«Туман», «Память» (по выбору учителя). 

Литература группы «С» 

Адыгский фольклор 

Песня-пшинатль «Как Сосруко добыл огонь». Идея песни, еѐ 

композиция, колорит языка. Сосруко, герой нартского эпоса адыгов. Образы 

Сосруко, Еминеж и коня Сосруко – Тхожей. 

Сказание «Новый обычай Бадыноко». Образ отца Бадыноко (от 

имени 

«старшего поколения») институт почитания богов. Образ Бадыноко как 

институт почитания старших. Отмена жестокого закона сбрасывания с горы 

стариков. Образ Бадыноко – образ нарта, который борется за развитие 

лучших традиций нартов, совершенствование «нартских законов». Победа в 

противопоставлении своего мнения мнению общины. 

Песня «Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и 

мужества народа в народной песне. Сила песни, передающей перавду, 

которую трудно доказать словами. 

Художественные особенности песни. Использование эпитетов, их 

различие в зависимости от героя, которого определяет. 

Песня-плач «Песня-плач жителей Лабы». Песня-плач – жанр 

адыгской поэзии. Горе народа, как следствие войны и разрушений. 

Ответственность царя и высокопоставленных русских чиновников за горе и 

страдания горцев. Русские солдаты-перебежчики. 

Призыв к сохранению мира, заложенный в песне-

плаче. Архаизмы в песне как свидетельства 

прошлой жизни адыгов. 

Стихи поэтов с философским смыслом и психологизмом 

Губжоков Л.М. «Моему народу», Ацканов Р.Х. «Отчий дом» (по 

выбору учителя). 

Литература народов Кабардино-Балкарии 

Мокаев М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Старейшины». Тема и основная мысль стихотворения. 
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Национальный колорит стихотворения, воспевание мудрости горцев. 

Средства художественной выразительности, используемые в 

стихотворении. 

Воспитательный потенциал произведения. 

Литература адыгской диаспоры 

Кандур М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маждэ» («Мажда») – отрывок из романа о Кавказской войне 

«Черкесы. Балканская история») Лицо войны в романе. Образ 

черкешенки, способной на подвиг для спасения своего народа. Образы 

черкесов и образы русских солдат в романе. 

Связь образа Мажды с героинями устного народного творчества. 

Произведения для 

заучивания наизусть Из адыгского устного 

народного творчества: 

«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плач жителей Лабы») 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Шогенцуков А.А. Стихотворение «Нана». 

Кешоков А.П. Сосна 

Куашев Б.И. Стихотворение «Добро и 

зло». Нахушев М.Д. Отрывок из 

произведения «Народу». Губжоков Л.М. 

Одно стихотворение. 

Кажаров П.Х. Отрывок из поэмы 

«Вечный огонь» Ацканов Р.Х. Одно 

стихотворение. 

 

Произведения для 

внеклассного чтения Из адыгского устного 

народного творчества: 

«Нартыжь уэрэд». 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Дугужев Ф. Стихотворения «Али Шогенцуков», «Боль». 

Кешоков А.П. Стихотворения «Слово на могиле Мухаба Абитова», 

«Меткие стихи». 

Хаупшев М.Т. Новелла «Танец Хаджет». 
Хахов С.Х. Роман «Вечность» («День длиною в 

вечность»). Шибзухов М.Х. Рассказы «На водяной 

мельнице», «Белобокий». Шогенцуков А.О. Повести 

«Весна Софият», «Мирное утро». 
 

6 класс 

 
 

Ногма Ш.Б. 

 
Литература группы «А» Введение 
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Рассказ о жизни и творчестве. 
Ногма Шора – адыгский просветитель, историк, филолог, поэт, 

общественный деятель. Первая в истории адыгов грамматика родного 

языка. Творческие и дружеские связи Ш.Б. Ногма с М. Ю. Лермонтовым, А. 

С. Пушкиным. Значение работ Ш.Б.Ногма. 

История стихотворения «Хох» («Благопожелание»). Посвящение 

русскому академику А.М. Шегрену, первому переводчику с кабардинского 

на русский язык. Форма традиционных хохов-благопожеланий. 

Пачев Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве. 

Пачев Бекмурза – поэт, певец-сказитель, один из основоположников 

кабардино- черкесской литературы. Творчество Пачева – переходное звено 

от поэзии сказителей к письменной литературе. 

«Верные слова». Тема и основное идейоное содержание 

произведения. Связь поэмы с устным народным творчеством адыгов. 

Отражение народной мудрости в поэме. 

Основная мысль стихотворения «Завещание». 

Теория литературы. Расширение знаний обучающихся об авторской 

позиции, лирическом герое, системе образов. 

Шогенцуков А.А. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэтическое наследие классика кабардино-черкесской

 литературы А.А. Шогенцукова. 

Поэма «Мадина». Тема неравного отношения к женщине. 

Социальная проблема в поэме. 

Роман «Камбот и Ляца» – первый социальный роман в стихах. 

Прошлое, быт, нравы, психология народа периода восстания крепостных 

крестьян. 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повесть «Нальмес» («Дочь шапсугов»), написанная по мотивам 

адыгского народного сказания и посвященная высокому чувству чести, 

свободы и долга перед родной землей. Воссоздание картины 

дореволюционного быта крестьян. 

Конь «Нальмес» – узловая фигура в разрешении конфликта в повести 

«Дочь шапсугов». Становление национального характера народа. Историзм 

и вымысел в повести. Национальные ценности кабардинцев и 

общечеловеческие ценности в повести. Тема любви и верности. 

Теория литературы. Композиция и язык повести. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Всадники на вершинах» о становлении рабочего класса в 

Кабардино- Балкарии. О дружбе, товариществе между народами, о людях 

труда. 

Главные герои романа – Георгий Тарасович, Мурат, Хажмурат, Карней, 

Муса, Асият, Марян, Мустафа. 

Теория литературы. Психологизм художественной прозы. Роман, виды 

романа. 
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Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Пьеса «Мурат». Идейно-тематическое содержание пьесы. Историческая 

основа пьесы. 

Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман-дилогия «Подари красоту души» – произведение о рождении 

и становлении современной кабардинской интеллигенции. Сложный путь 

формирования характера молодого ученого-этнографа Ахмеда Наурзокова, 

олицетворяющего интеллигенцию адыгского народа. 

Образы Ахмеда и Благонравова. Их роль в реализации основной мысли 

романа. 

Теория литературы. Портрет героя, его роль в художественном 

произведении. 
Тема и основная мысль повести «Аслан». Временная связь между 

изображенными событиями и современностью. Развитие образа Аслана. 

Человеческие ценности, отображѐнные в произведении. 

Художественные особенности повести, богатство языка. 

Кардангушев З.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Драма «Канщоби и Гошагаг». История создания пьесы З.П. 

Кардангушева 
«Каншоби и Гошагаг» и еѐ место в кабардино-черкесской драматургии. 

Тема и идея драмы. Темы любви, верности в пьесе. 

Теория литературы. Драма, комедия, трагедия. Монолог и диалог. 

Ремарка. 

Литература группы «В» 

Теунэ Хь.И. 

Повести «Новая тропа», «Утренняя заря» (по выбору 

учителя) Основное идейное содержание повести. Связь 

времен в произведениях. 

Гошоков Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Отец и сын». Тема и идея повести. Главные герои и 

их образы. Богатство языка произведения. 

Хавпачев А.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Времена года». В его стихах во всей красоте 

предстают все времена года в самых различных тонах. 

Стихотворения «Жамборов Шауал», «Кубатий Карданов» о войне, о мужестве и героизме, о защитниках нашей Родины. 

Теория литературы. Тропы. 

Шогенцуков А.О. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повести «Назову твоим именем», «Молодая жизнь» (по выбору 

учителя). 

«Назову твоим именем» – история чистой, светлой, но сложной и 

даже трагичной любви молодых людей. Тема и идея повести. Тема любви в 

повести. Образы Залины и Мусаби. Тема социального неравенства. 
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Композиция и язык повести. 
Теория литературы. Портрет героя. 

Литература группы «С» 

Адыгские 

просветители 

Султан Казы-

Гирей 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Автобиографическое произведение «Долина Ажитугай». Природа 

родного края. 
Художественно-изобразительные средства передачи пейзажа. 

А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о произведении «Долина Ажитугай». 

Султан Хан-Гирей 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Султане Хан-Гирей – создатель азбуки родного языка, автор проектов по 
«гражданскому устройству» своего народа, своими произведениями внес 

значительный вклад в адыгскую культуру. Один из основоположников 

адыгской этнографии и исторической науки. 

Местные сказания в повести «Черкесские предания». Отображение 

исторических событий, содержащих ценные сведения о нравах, обычаях и 

традициях адыгов. 

 

Атажукин К.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Атажукин К.М. – писатель, публицист, педагог, лингвист, составитель 

первых книг на адыгском (черкесском) языке. «Къэбэрдей алыфбейр» 

(«Кабардинский алфавит»). Рассказ «Харзина». 

Кешев А.-Г.К. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Кешев А.-Г.К. – адыгский и абазинский писатель, журналист, 

общественный деятель XIX века. Первые рассказы «Два месяца в ауле», 

«Ученик джиннов», 

«Чучело». 

Алфавит, рассказы, сказки Кешева. 

Баксанские 

просветители 

Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
«Университеты» Цагова. Просветительская деятельность Цагова.Дымов 

А.А.-Г. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Газеты «Гъуазэ» («Маяк») и «Адыгэ макъ» («Голос адыга»). Начало 

пути кабардинской журналистики. 

Межпредметная связь. Страницы истории Кабардино-Балкарии. История адыгских алфавитов. Первые книжные издательства. Первые печатные издания. 

Народные поэты-джегуако 

Жизнь и деятельность народных певцов – Мижаев Саид, Абазов 

Камбот, Агноков Лаша, Сижажев Килъчуко. Спетение сатирического и 

лирического в творчестве этих поэтов-джегуако. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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Межпредметная связь. Язык – развивающееся, меняющееся явление. 

Роль народных певцов в развитии кабардино-черкесского языка. 

Теория литературы. Расширение понятия «лирический герой». 

Кабардино-черкесская литература 20-40 годов XX века. Обзор 

Главенство поэзии в кабардино-черкесской литературе в 20-40-х 

годах. Писатели и поэты, заложившие основы кабардино-черкесской 

литературы: Б.М. Пачев, А.А. Хавпачев, П.Дз.Шекихачев, Т.М. Борукаев, 

Т.А. Шеретлоков, П.М. Кешоков. Их последователи: А.А.Шогенцуков, Т.И. 

Шаков, А.Н. Охтов, Х.Х. Гашоков, А.К. Шомахов, Б.И. Куашев. 

Появление жанра поэмы, его развитие. 
Кабардино-черкесская проза. Молодые писатели А.А. Шогенцуков, 

М.П. Дышеков, Х.К. Абуков, Ж.М. Налоев, С.М. Кожаев, З.Б. Максидов, 

Х.И. Теунов. Их роль в развитии прозы. 

Первые драматические произведения, первый 

кабардинский театр. Первые литературные критики: 

Ж.М. Налоев., Х.И. Теунов. 

Произведения для заучивания наизусть 

Ногма Ш.Б. Стихотворение «Хох» 

(«Благопожелание»). Пачев Б.М. 

Стихотворение «Завещание». 

Хавпачев А.А. Одно 

стихотворение . 

Шогенцуков А.А. Одно 

стихотворение 

Шогенцуков А.А. Вступление романа 

«Камбот и Ляца». Гошоков Х.Х. Одно 

стихотворение. 

Произведения для внеклассного чтения 

Ногмов Ш.Б. «История 

адыхейского народа» Книга 

«Нарты» 

Хавпачев А.А. Рассказ «Белый ягненок».. 
Шомахов А.К. Сборник стихотворений «Пусть моѐ слово дойдѐт до 

вас». 

 

Тематическое планирование 
№пп   

К о л - в о  ч а с о в
 

К о л - в о  ч а с о в  п о  р а з в и т и ю  р е ч и
 

К о л - в о
 

к о н т р о л ь н ы х  р а б о т 

К

о л - в о  п р а к т и ч е с к и х
 

р а б о т 

5 класс 

1. Введение. 1    
2. Устное народное творчество 8 2 1  

3 Кабардино-черкесская 
литература 

4
1 

7 1 2 

4 Повторение пройденного 2    

ИТОГО 52 9 2 2 
6 класс 
1. Введение. 1    

2. Устное народное творчество. Нартский эпос 6 2   

3. Исторические предания 5    

4. Произведения адыгских писателей и поэтов 
дореволюционных лет 

5 2   



386 

 

5. Произведения адыгских писателей и поэтов в 

военные  годы 

1
1 

2   

6. Произведения нашего времени 20 5   

7. Повторение пройденного 4  1  

ИТОГО 5
2 

11 1  

1. Введение 1    

2. Устное народное творчество 11    

3. Кабардино-черкесская  литература 55 7 1  

4. Повторение пройденного 3    

ИТОГО 7
0 

7 1  

8 класс 
1. Введение. 1    

2. Устное народное творчество 6 1   

3. Кабардино-черкесская  литература 44 6 1  

5. Повторение пройденного 1    

ИТОГО 5
2 

7 1  

9 класс 
1. Введение I    

2. Адыгские писатели-просветители 1 пол XIX века 8   1 

3. Адыгские писатели- просветители 2 пол XIX –

начала  ХХ вв 

6 3 1  

4. Кабардино-черкесская литература 1920-х гг 5 2   

5. Кабардино-черкесская литература 1930- 1970-х гг    29 5  1 

6. Повторение пройденного 2    

ИТОГО 51 10 1 2 

  2.2.2.20.Учебный курс «История КБР» 
 

Рабочая программа по истории Кабардино-Балкарии на уровень 

основного  общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе 

следующих учебных пособий: 

 Программы М.Д.Бекалдиева (История Кабардино-Балкарии. 8-9 

классы. – Нальчик: «Эльбрус», 2016 г);УМП: Бекалдиев М.Д. 

«История Кабардино-Балкарии». 8-9 классы. – Нальчик: 

«Эльбрус», 2016 г. 

В соответствии с учебным планом МКОУ"СОШ №1» с.п.Куба и  

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. 
  

Содержание 

9 классс 

Наш край в древности 

Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и 

Кабардино- Балкарии. 

Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. 

Палеолитические охотники и собиратели. Люди эпохи мезолита. 

Древнейшее земледельцы и скотоводы эпохи неолита и энеолита. 
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Разложение первобытнообщинного строя и развитие патриархального 

общества. Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономически и 

культурный уровень местных племѐн. Дольная культура. 

«Северокавказская» культура. 

Разложетние первобытнообщинного строя и возникновение эпохи 

военной демократии. 

Кобанская культура и ее носители. Древние кобанские племена и 

особенности их хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее 

носители. Наш край в период освоения железа (VII в. и.э.) Кочевые племена 

эпохи железа и военной демократии. Киммерийцы, Скифы, Савраматы и 

сарматы. Ранние аланы. 

Адыги в древности. 

Современное представление об этногенезе адыгов. Хатты. Каски. 

Меоты. Памятники меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие 

города-колонии. Меоты и Боспорское царство. Формирование адыгской 

народности. Зихский союз племѐн. Расселения. Косожский союз племѐн. 

Адыги в средневековье. 

Социально-Экономическое и политическое развитие адыгов в IV-XII вв. 

Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская 

дистанция мамлюков в Египте. Взаимоотношения адыгов другими 

народами. Находки Майкопской культуры на территории: Кабарды и 

Балкарии. Адыги и Аланское государство. Появление названия Кабарда. 

Племена центрального Кавказа в IV-XII вв. 

Вторжение гуннов и изменение этнической карты. Хазары. Булгары. 

Половцы. Аланы (Асы) Автохтонные племена Северного Кавказа. 

Общественно-экономическое и культурное их развитие. 

Происхождение и ранняя этническая история балкарцев 

Различны взгляды историков на эту проблему. Роль алан в 

формировании балкарского этноса. Болгары, кипчаки и их влияние на 

формирование балкарского этноса. Места расе, предков балкарцев в IV-XII 

вв. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие. 

НАШ КРАЙ В XIII-XVвв. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Династия мамлюков. 

Разгром аланов, кипчаков, адыгов, половцев. Начальный этап 

завоевания 

народов Северного Кавказа. Второй поход татаро-монголов. Поход 1237 г. 

На черкесов. Борьба народов Кавказа против татаро- монголов. Вытеснение 

предков балкарцев из равнины и предгорья 

Нашествие Тимура. 

Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северо-Кавказских 

народов. Карательные отряды Тимура. Разрушение крепости, церкви, города 

Нижний Джулат. Распад Золотой Орды. Появление Ногайской Орды, 

Казанского, Астраханского и Крымского ханств. 

Хозяйство местных жителей. 

Отрицательное влияние нашествия монголов на экономику местного 

населения. Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. 

Социальная структура и политическое устройство Кабарды и 

Балкарии. 
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Феодально-родовая знать. Дальнейшее развитие феодальных

 отношений. 
Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. 

КАБАРДА И БАЛКАРИЯ В XVI-XVIII вв. 

Экономическое развитие. 

Территория и население. Скотоводство и земледелие. Особенности их 

развития у кабардинцев и балкарцев. Огородничество. Пчеловодство. 

Охота. Ремесленное производство. Торговля. 

Общественно-политический строй кабардинцев. Выступление 

крестьян. 

Социальная структура. Князья, дворяне, таубии. Крестьянство. 

Особенности их социально- политического строя. Антифеодальное 

движение кабардинских и балкарских крестьян в XVI—XVIII вв. Восстание 

в Кабарде под руководством  Машука и Дамалея. Бегство крестьян в 

русские поселения. Отношение царской администрации. Восстание 

кабардинских крестьян в 1767 году/Совместное выступление кабардинских 

крестьян и казаков против местных феодалов. 

Политический строй и общественный быт балкарцев в XVI-XVIII. 

Политический строй балкарцев. Социальный строй. Обычное право. 

Религия. 

Жилища. Одежда. Искусство и архитектура. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДЫ И БАЛКАРИИ В 

XVI-XVIII 

вв. 

Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров. Русско- 

кабардинские отношения в XVII в. 

Предпосылки сближения Кабарды с Россией. Кабардинские послы в 

Москве. Заключение военно-политического союза Кабарды и России в 1557 

году. Его значение. Женитьба Ивана IV на дочери Темрюка. Дальнейшее 

сближение Кабарды с Россией. Внутренняя и внешняя политика Темрюка 

Идарова. Развитие русско-кабардинских отношений во второй половине 

XVI века. Внутреннее и внешнее положение Кабарды  в первой трети XVII 

века. Сунчалей в Терском городе. Князья Черкасские на русской службе. 

Михаил Алегукович — первый Российский генералиссимус. Начало 

Балкаро- русских связей. Первое упоминание о балкарцах в посольских 

документах. Участие кабардинцев в войнах России в 30—80-х гг. XVII в. 

Кабарда в системе международных отношений XVIII в. 

Политика Турции и Крымского хана. Внутренняя и внешняя 

обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в первой трети XVIII в. 

Александр Бекович Черкасский и его миссия на Северном Кавказе. 

Кабарда и русско-турецкие войны. 

Белградский мир и его значение в истории Кабарды. Общественно-

политическая деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768—1774 

гг. Кючук - 

Кайнарджийский мир и признание Кабарды составной частью России. Его 

значение для Осетии и Балкарии. 

Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII 

в. 
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Строительство кавказской военной линии. Бегство кабардинских 

крестьян в Моздок и принятие ими христианства. Моздокские кабардинцы 

— христиане. Создание в Кабарде приставства в 1869 году. Назначение П. 

С. Потемкина в 1782 году командующим войсками на Северном Кавказе. 

Начало Кавказской войны, ее причины, характер и этапы. 

Русско-балкарские отношения. 

Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с 

Россией. Стремление балкарских таубиев принять русское подданство. 

Обращение балкарских таубиев Иссы Мисоста и других в 1787 году к 

Потемкину с просьбой о принятии их в подданство. 

Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами. 

Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана. 

Отношения с Грузией. Торгово-экономические связи с русскими и 

украинскими новоселами края. Связи между кабардинцами и балкарцами. 

КАБАРДА И БАЛКАРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Экономика. 

Экономическое развитие. Территория и численность населения в 

Кабарде и Балкарии. Земледелие, скотоводство, ремесло. Базарная и 

ярмарочная торговля. Меновые дворы. Вывоз товаров местного 

производства и ввоз изделий русской промышленности. 

Социальная структура и политическое устройство в первой 

половине XIXв. Князья и дворяне в Кабарде, таубии в Балкарии. Деление 

крестьянства па различные группы в Кабарде — унауты, логуыапыты; в 
Балкарии — ясакчи, каракиши, 

казаки и карауаши. 

Создание системы административно-колониального управления. 

Борьба против колониального гнѐта. 

Учреждение в Кабарде родовых судов и расправ в 1793 году. Приезд 

Ермолова на Кавказ в 1816 году. Расширение Кавказской войны и усиление 

борьбы против горцев, усиление репрессий. Создание Кабардинского 

временного суда (1822 г.), как административно-судебного и полицейского 

органа царского правительства. Основание Нальчика (1822 г.) как центра 

военной власти. Образование Кабардинского округа (1858 г.), Терской и 

Кубанской областей (1860т.). 

Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации. 

Восстания 1804, 1810,1825 гг. Карательные экспедиции Глазенапа, 

Булгакова и Ермолова в Кабарду. Строительство Кабардинской военной 

линии. Нарастание недовольства со стороны крестьянства. Крестьянские 

выступления 1837, 1838, 1854 гг. Присоединение Балкарии к России в 1827 

г. 

Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного 

Кавказа. 

Связи Шамиля с представителями Кабарды (У. Шеретлоков, 

Куденетов и др.) Магомет- мирза Анзоров-старший Наиб Шамиля. Его 

письма. Неудачный поход Шамиля в Кабарду в апреле 1846 года. Балкарцы 

и карачаевцы в Кавказской войне. 

Выселение горцев в Турцию. Предпосылки и причины этого акта. 

Экспансионизм царского правительства — главная причина мухаджирства. 
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Социально-экономические мотивы выселения чеченцев и адыгов. Роль 

некоторых представителей местной верхушки в организации выселения. 

Результаты трагедии. Отношение просветителей к вынужденной эмиграции 

горцев. 

Деятели русской культуры о нашем крае. 

Русские писатели, композиторы и художники о Кабарде и Балкарии. 

(А.С.Пушкин, А.С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). 

Декабристы па Северном Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. 

Чернышевский и Добролюбов о борьбе горцев. 

Историческая наука, литература. Зачатки школьного образования. 

Измаил-бей, Хан-Гирей, Ш. Б. Ногмов, Казы-Гирей. Зарождение 

адыгской литературы. Зачатки школьного образования. Проекты Бековича -

Черкасского и Кодзокова об открытии в Кабарде школ. 

Кабарда и Балкария в пореформенный период. 

Земельная и административно-судебная реформы 60-70-х г XIX в. 

Земельная реформа. Причины. Поэтапный ее характер. Проекты 

Орбелиани (1861 г.). Образование Сословно-поземельной комиссии (1863 г.) 

под председательством Д. С. Кодзокова. Декрет от августа 1863 года. 

Укрупнение аулов. Наделение крестьян, князей и дворян землей. 

Установление территории и землепользовании в Балкарии. 

Отмена крепостного права. Обострение отношений между 

крестьянами и пшиорками. Проект владельцев. Условия освобождения у 

кабардинцев и балкарцев. Политическая борьба вокруг реформы. Оценка 

реформы. 

Административные и судебные преобразования. Разделение 

Северного Кавказа на Ставропольскую губернию, Терскую и Кубанскую 

области. Деление Терской области на округа. Создание присяжного суда, 

«аульных» и участковых судов. Сельская администрация. Значение 

административной и судебной реформы. 

Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период. 

Изменение структуры посевных площадей. Рост значения кукурузы и 

пшеницы в Кабарде. Усовершенствование сельскохозяйственных орудий и 

транспортных средств. Расширение связи земледелия и скотоводства с 

рынком. Развитие коневодства и рост его товарности. Особенности развития 

хозяйства. Террассное земледелие, система орошения. 

Ремесленное производство. Войлочное производство. Сукноделие, 

седельное, кузнечное и ювелирное ремесла. Обработка дерева. Рост 

количества торговцев и ростовщиков. 

Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Изменения в землевладении и землепользовании Кабарды. 

Распродажа князьями и дворянами своих земель. Рост пришлого 

земледельческого населения. Различные формы аренды у балкарцев. 

Расслоение деревни па бедных и богатых. Отходничество. Формирование 

сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления. Недовольство временнообязанных 

крестьян. Уклонение от уплаты повинностей, неповиновение, крестьянские 

бунты и волнения. Волнения в Урусбиевском и Балкарском обществах. 

Формирование особых, частей горцев для участия в войне. 
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Кабардино- Кумыкский полк (Поручик Казы Ахлов, Карашай Садаков, 

прапорщик Жантемир Куденетов, корнеты Мисост Абаев, Таукан 

Шакманов и др.). В. А. Черкасский — заведующий гражданской частью 

освобожденных городов Болгарии. 

Русское население. 

Потомки Разина и Пугачева на Северном Кавказе в XVII— XVIII 

вв. Колонизация края. Казачество и иногородние. Их хозяйственное 

развитие. Экономические, культурные и политические связи между 

новыми поселенцами и местным населением. 

Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. 

Народное образование. Нальчикская горская школа. 

Педагогические курсы К.Атажукина. Первые сельские начальные школы. 

Мусульманские школы. Развитие школьного образования в русских 

населенных пунктах. 

Роль Ставропольской гимназии в развитии культуры Кабарды и 

Балкарии. Создание пансиона для горцев, роль директора гимназии Я. М. 

Неверова в обучении горцев. Просветители Балкарии в пореформенный 

период. Султан-бек Абаев, Измаил, Сафар-Али и Науруз Урусбиевы. 

Просветители Кабарды: Л.М.Кодзоков, А.Г.Кешев, К.Атажукин. 

Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Развитие товарного земледелия и 

скотоводства. Банки, кредитные учреждения. Аграрные выступления. 

Волнения в Нальчике. 

9 класс 

Кабарда и Балкария в начале XX в. 

Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-

демократическими революциями. (1907-февраль 1917гг.) Первая мировая 

воина. 

Волнение в Терско - Кубанском полку. Залимгери Керефов. 

Вооруженное восстание в Нальчике в декабре 1905года. Крестьянские 

выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских выступлении в 1905-

1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в 

Кабарде и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. 

Зольское восстание кабардинских крестьян Черекское восстание 

балкарских крестьян. Кабарда и Балкария в период первой мировой войны. 

Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречий. Участие 

кабардинцев и балкарцев в войне. 

Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и 

станице Прохладной первых советов рабочих и солдатских депутатов. 

Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце 

ХIХв.-начале ХХв. Просвещение. Развитие сети начальных министерских 

школ в селах Кабарды и Балкарии. Первые учителя: К. Кудашев, 

И.Камаров, Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, Ахия 

Джабоев,Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей 

Л.М.Кучмасова, А.Губернатором, Л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. 

Реальное училище. Просветители Кабарды и Балкарии. 

Культурно-просветительные учреждения «Общество для 
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распространения образования» среди кабардинцев и балкарцев. Музейное и 

библиотечное дело. Создание типографии Измаилом Урусбиевым. 

Любительский театр. Постановки  пьесы Шеретлокова. 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 

году в Баксане А. Дымовым, М.Гуговым духовной семинарии. Создание 

Дымовым и Цаговым учебных пособий. Деятельность баксанского 

мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году братьями 

Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале XX 

века. Исторические труды Э.М. Кудашева и М.К. Абаева. 

Фольклорные публикации 

П.Тамбиева, Т.Кашежева и Урусбиевых. Литература: Б.Пачев, 

К.Мечиев. 

Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Материальная культура. 
Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни,

 внутреннее убранство, одежда, головные уборы, 

пища, транспорт, прикладное искусств. 

Духовная культура. Общественный быт. 

Фольклор, песни, танцы, религия. Взаимопомощь, гостеприимство. 

Форма бытования некровного родства. 

Духовная культура. Семейный быт. 

Большая и малая семья, свадебные обряды, воспитание детей Адыгский 

этикет. 

Балкарский адат. 

Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 

Кабарда и Балкария в период Октябрьской революции 1917г. 

Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно- 

демократической революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии 

Советской власти. Первые преобразования в социально-экономической и 

культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов. 

Кабарда и Балкария в годы Гражданской войны. 
Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и 

Серебрякова Карательные экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. 

Выступления Бичерахова в Моздоке. Взятие Нальчика отрядами 

Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия шариатской колонны под 

командованием Н.Катханова и балкарского полка под командованием К. 

Ульбашева. 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление 

старых порядков. Действия белогвардейцев. Развитие партизанского 

движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. Шекихачева, Н.Катханова, Б. 

Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, С.Калабекова и др. 

Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. Кабардино-

Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гг). Образование Кабардино- 

Балкарской автономной области. Трудности и проблемы национально-государственного строительства в нашем крае. Горская республика. Выделение Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь 

правительства РСФСР Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в 

автономную область. Причины и значение. Восстановление народного 

хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 1921 и 1924 
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годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление крестьянских 

хозяйств. Помощь государства. Рост производительности земледелия и 

скотоводства Восстановление и развитие промышленности. Вовлечение 

женщин в Общественно-политическую жизнь. 

Материальное благосостояние и культурный уровень населения. 

Политические преобразования 1920-1941гг. 

Промышленное строительство. 

Развитие промышленности. Особенности индустриализации в 

Кабардино- Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-

Балкарии. Строительство в Нальчике крупных промышленных предприятии 

(Баксанской ГЭС). 

Коллективизация сельского хозяйства. 

Кабардино-Балкарская деревня в конце 20-х -начале 30-х годов. 

Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности коллективизации. 

Начало свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское 

событие в 1930 году. Репрессивные меры. Нарушение принципа 

добровольности. Директивное планирование колхозного производства. 

Завершение коллективизации. Извращения в колхозном строительстве. 

Уровень жизни. Развитие народного образования. 
Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. 

Жилищное строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда 

колхозников. Города и рабочие поселки. 

Народное образование Создание письменности. Работа по 

ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего 

обязательного начального (1930-1931гг.) и с 1936- семилетнего 

образования. Среднее и высшее образование. Подготовка национальных 

учительских кадров. Трудности в развитии народного образования. 

Наука, литература, искусство, печать и радио 
Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский 

путь», 

«Ленин гъуэгу», «Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» 

(с 1927г.). Вступление в строй радиостанции (11927г.). Создание 

Кабардино-Балкарского книжного издательтсва (1928г.). Наука и 

литература. Создание Кабардино- Балкарского научно-исследовательского 

строительства (1926г.), опытной станции (1927г.) и Союза писателей 

(1926г.). Развитие литературы. Творчество Б. Пачева, К.Мечиева и 

А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. Отарова и А. Шортанова, Т. 

Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы 

горянок. Библиотека. Студия национального искусства (1933г.). Создание 

Кабардино- Балкарского государственного ансамбля песни и танца. 

Симфонический оркестр. Детские музыкальные школы. Открытие 

драматического театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

Образование Кабардино-Балкарской АССР. 
Принятие Конституции 1936г. Преобразование Кабардино-

Балкарской области в Кабардино-Балкарскую Социалистическую 

республику. Негативные явления в общественно-политической и 

культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30- х годов. 
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Отрицательные последствия командно - административной системы для 

народов. Негативные явления и деформация общества. 

Кабардино-Балкария в годы Великой 

Отечественной войны. Начало войны. Все для 

фронта, все для победы! 

Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование 

национальной 115- й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее 

участие в защите Ростовской области и в Сталинградской битве. 

Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. Помощь 

фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о 

семьях фронтовиков. Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период 

оборонительных боев. Нальчикская оборонительная операция и причины ее 

неудачи. 

Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 
Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с 

активистами. Борьба трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( 

командир отряда Г.М. Царапин, комиссар Ч К.Кудаев). Отважные 

разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, Х.Алтудов, 

Ш. Козуб и др. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и 

Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление 

народного хозяйства. Освобождение республики от немцев в январе 1943 

года. Начало восстановления промышленных предприятии (Тырныаузский 

комбинат, гидротурбинный завод, Баксанская ГЭС и др.). Восстановление 

культурных учреждений. Восстановление колхозов и совхозов. Помощь 

Советского правительства в восстановлении народного хозяйства 

республики. 

Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. 

Защитники Бреста, Украинских городов. Сталинграда, Москвы, 

Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. Сыны Кабардино-Балкарии в 

наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии в действиях 

партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском 

сопротивлении. Герои Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. 

Историческое значение победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне1941-1945гг. 

Нарушение законности. Выселение балкарцев. 

Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в 

бессрочную ссылку Передача Курпского района КБАССР Северной Осетии, 

ПрйэльбруСЬя'- Грузинской ССР. Трудовой вклад балкарцев в районах 

поселении. 

Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии н Казахстане. 

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического 

истребления этноса, уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь 

народов Средней Азии и Казахстана выселенным народом народам. 

Трудовое участие балкарцев в экономическом и.социальном развитии 

Казахстана и Киргизии. 
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Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Преодоление последствии войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946 

года и ее последствия для развития сельского хозяйства. Эксплуатация 

колхозников. Промышленность. Трудовой героизм рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х 

середине 60-х годов. Особенности развития промышленности. 

Строительство 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Дальнейшее ограничение 

самостоятельности колхозов. Трудности и успехи. 

XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации 

репрессированных народов. 

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. 

Общественно-политическая жизнь. Меры по оздоровлению социально- 

экономической ситуаций в стране и республике. Проблемы экологии и 

сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности развития 

экономики. Проявления неформальных и общественно-политических 

организации. Выборы народных депутатов и сессии Верховных Советов 

СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о государственном суверенитете 

КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Соглашения с соседними республиками. 

Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Кабардино-Балкария в конце XX века. 

Проблемы развития национальных отношении в Кабардино-Балкарии в 

80-90-х годах.- . 

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», 

«Славяне», 
«Тере», «Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского Народа, 

Национальный Совет балкарского народа, Казачий круг, Конгресс 

русскоязычного населения. Возобновления деятельности партии 

коммунистической ориентации. Перспективы экономического, 

политического и культурного развития народов, проживающих на 

территории Кабардино-Балкарской республики. Возвращение балкарского 

народа в республики. Восстановление автономии балкарского народа. 

Помощь государства в обустройстве балкарцев. Решение Кадровых 

вопросов. Издание произведении балкарских писателей. Возобновление 

работы балкарской, группы, драмтеатра. Проблемы возрождение культуры 

народа. 

Улучшение материального положения народа. 

Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного 

строительства и оплаты труда колхозников. Общественная жизнь. 

Успехи и трудности социально-экономического развития 

республики в середине 60-х -середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 - 1970 

гг.). Научно- технический прогресс в промышленности. Рост численности 

рабочих. Научно- технические кадры. Пополнение рабочего класса из 

коренной национальности. 

Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 
Социально-экономическое развитие с середины 60-х до начала 80-х 
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гг. Промышленность. Развитие отраслей промышленности. Восьмая 

пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно-технический прогресс в 

промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические кадры. 

Пополнение рабочего класса из коренной национальности. 

Сельское хозяйство. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы - 

«Красная Нива», «Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», 

«Аргуцан». Герои труда К.Тарчоков, Х..Хажметов, Ш. Муллаев, 

Х.Бгажноков, С. Атгоев, А Кудряшева. 

Просчеты и достижения. 

Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

Здравоохранение, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

Становление и развитие здравоохранения. Открытие больниц, 

поликлиник. 

Развитие курорта Нальчик: санатории им.Б.Э.Калмыкова, «Терек», Курортная 

зона. 

Туризм и альпинизм. Восхождения на Эльбрус, Чегет. Местные 

спортсмены- альпинисты. Становление физкультуры и спорта. Развитие 

велосипедного спорта, легкой атлетики, футбола, конного спорта, 

различных видов борьбы, бокса. 

Народное образование. Развитие науки. 

Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский 

госуниверситет. Агромелиоративный, научно-исследовательский и 

Высокогорный институты, Институты кукурузы, искусства, Горного и 

предгорного садоводства, повышения квалификации, прикладной 

математики информатики. 

Литература, театр, изобразительное искусство. 
Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социалистического труда, 

К.Кулиев - лауреат Ленинской премии. Театр: спектакли а актеры. 

Художники КБР. 

Музыкальное искусство. 

Из прошлого национальной музыки. Становление профессиональной 

музыки. 

Композиторы и певцы. Народный артист СССР и России - Ю.Темирканов. 

Танцевальное искусство: Кабардино-Балкарский ансамбль песни и 

пляски. 
Зарождение ансамбля. Ансамбли песни и танца. Развитие 

интернациональных связей 

Кабардино-Балкарская Республика на современном этапе. 

Общественно-политическая жизнь в конце 80-х гг. «Перестройка» - 

реконструкция экономики и общества. Гласность и демократизация 

общества. Декларация о государственном суверенитете КБР. Развитие 

событий в Центре (Москве). Общественно-политическая обстановка в 90-х 

гг. Президент КБР В.М.Коков. 

Тематическое планирование по предмету 

 
№ Разделы К о л и ч е с т в о  ч а с о в

 К о л - в о  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т 

 9 класс   
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1 Кабарда и Балкария в начале XX вв. 3  

2 Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 3  

3 Кабарда и Балкария в 1917- 1927 гг. 3  

4 Материальное благосостояние и культурный уровень 

населения.Политические  преобразования.(1920-1941 гг). 
6 1 

5 Кабардино и Балкария в годы   ВОВ. 4  

6 Насильственное выселение  балкарцев. Восстановление автономии 

балкарского народа. 

2  

7 Кабардино – Балкария в 40-60 –х гг. 2  

8 Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 2  

9 Развитие здравоохранения, туризма, спорта икультуры. 9 1 

10 Развитие Кабардино – Балкарии на современном этапе 

(1991 - 2013). 
1  

Общее количество часов 35 2 
 

  Учебный курс «География КБР» изучается как модуль в составе 

учебного предмета «География» 

 2.3.Программа воспитания  

Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба  (далее – школа, 

Программа) является:  

- методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания;  

- является приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования (далее – 

ООП НОО, ООО, СОО)  

   Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС)  

• Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 • Приказа Минпросвещения России от 28 августа 2020г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2020 № 655 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

• Примерной программы воспитания (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 
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Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования.  

   Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разработана и утверждена с участием 

Педагогического совета школы, Управляющего совета и органов ученического 

самоуправления; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском  

обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления  

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-  

нравственного и социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления  

воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  
  Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

  С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

   Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
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высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

  Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

  В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

  Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  
  Методологической основой рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №1»  

с.п.Куба являются антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы.  

  Программа воспитания опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад школы 
  МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба - это открытая социально-педагогическая система, 

которая успешно действует при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному 

общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад 

школьной жизни, способствующий формированию личности школьника - с набором 

компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами.  

  Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение 

всех направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг 

решения главной задачи - образование человека, переход от непосредственного 

воздействия на человека к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги 

реализуются как личности.  

  Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива и 

традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Школа территориально расположена в самом центре поселения. Благоприятное 

социально-культурное, образовательное пространство создают находящиеся рядом 

социальные и административные учреждения.  

  Базовыми принципами формирования уклада школы являются:  

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие 

личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов 

и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений 

педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с 

индивидуальным подходом к каждому школьнику);  

6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного взаимодополнения 

воспитательных усилий различных социальных институтов общества).  
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1.3.2. Воспитывающая среда школы 
  Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса,  

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

  Взрослых и детей в МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба объединяет не просто цель, а вера в 

возможность преодоления трудностей. Здесь много неравнодушных учеников и 

педагогов, которые постоянно стремятся создать творческую атмосферу в школе. Они 

прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь была интересной, увлекательной, 

насыщенной, чтобы школа стала очагом добра, справедливости, чтобы школа стала 

«вторым домом», в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку.  

. 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
   Основные воспитывающие общности в МКОУ «СОШ№1»  с.п. Куба:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель –создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности, взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

ОВЗ;  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель –содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности –объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

  Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 



402 

 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

 

1.3.4. Социокультурный контекст 
  Социокультурный контекст– это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

  Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

  Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Благоприятное социально-культурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 

административные учреждения: администрация села, ГБУЗ участковая больница, Дом 

культуры, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 
  Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 

личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач 

воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного 

общего образования. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское 

Патриотическое 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 
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проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; Понимающий 

свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Духовно-нравственное  

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое  

 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  

 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
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действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях.  

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  
 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях.  

Духовно-нравственное  
 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков.  
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Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России  
 

Эстетическое  

 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного  

творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве.  

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям.  

Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологическое  

 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред.  

Выражающий готовность к участию в практической деятельности  

экологической, природоохранной направленностей.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности.  

 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 
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уважения к историческому и культурному наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

 

  

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране –России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в  

сохранении общероссийской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное  
 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 
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 других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

 

Физическое  

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других 

людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

для физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде).  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  
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Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  
 

Экологическое  

 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий 

в его приобретении другими людьми.  

Познавательное  

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



410 

 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации;  

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей;  

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности;  

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности;  

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

  Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования).  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные 

клубы». 

 

2.2.1. Основные школьные дела 

  Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Эти дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  
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-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные с государственными 

(общероссийскими) праздниками, со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. («День адыгов», 

«День матери», «23 февраля – День Защитника Отечества, «8 марта - Международный 

женский день»;  акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам», «Экодежурный 

по стране»; 

-участие а акциях «Соберем ребенка в школу», «Помоги ближнему» 

благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе учащихся 

из малообеспеченных семей. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Праздник 

прощания с Букварѐм», «Прощай, начальная школа», праздники приема в РДШ, 

Юнармию); 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. («Парад 

достижений», «Звездный бал»); 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. (День солидарности в борьбе с терроризмом; Неделя 

(месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, парады), посвящѐнные памятным 

датам; акции «Кто, если не мы?», «Чистые берега», «72 часа добра»); 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, спортивные состязания, представления в 

связи с памятными датами, которые являются значимыми событиями для жителей 

поселения, района и открывают возможности для творческой самореализации 

школьников, включают их в деятельную заботу об окружающих. (Спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; литературно-музыкальные праздники 

«Подвигу жить в веках», «Голубь мира»);  

- круглые столы, диспуты – регулярно организуемые встречи, на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, республики, страны 

(круглые столы «ЗОЖ как основа правового государства», «Путь к успеху», «Мир без 

насилия, тревог и слез» и т.д); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
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анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

2.2.2. Классное руководство 

   Деятельность классного руководителя в МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба является 

важнейшим звеном в воспитательной работе, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к учащимся. 

    Классный руководитель работает над созданием благоприятных условий для 

развития личности, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, 

искренности, взаимопомощи, самоутверждения каждого обучающегося, раскрытия его 

потенциальных возможностей. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

(конкурсы, спектакли, концерты, выступления агитбригад, экскурсии,  спортивные 

соревнования) 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

(День именинников, веселое чаепитие, интерактивная игра «Скажи, кто твой друг», 

праздник «Рождение моего класса») 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 

2.2.3. Школьный урок 

  Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  
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- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений (Интегрированный урок по русскому языку: «Правописание 

личных окончаний глаголов. Безопасный путь из школы домой с помощью глаголов», 

поэтическая минутка «День Победы», урок – пленэр « Пейзаж настроения», режим дня 

в задачах, задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей);  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной 

культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 

(Дискуссионная минутка «Сила ума и физическая сила» в произведениях русских 

писателей, «Доброта спасет мир» на примерах произведений художественной 

литературы, минутки здоровья);  

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик (Дискуссионная минутка «Что 

значит для меня Родина», интерактивные экскурсии «Музеи мира», «Города – герои 

России», арт-урок «Заочное путешествие по достопримечательностям КБР  поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи (Урок взаимообучения учащихся в рамках акции 

«72 часа добра»);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

  Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Куба  осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает: 
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- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности реализуется по 

следующим направлениям развития личности школьников:  

Духовно-нравственное направление деятельности ориентировано на воспитание 

гражданина и патриота, оно предусматривает принятие моральных норм и 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов учащегося, на подготовку его в жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование у школьников 

целостного, осознанного отношения к знаниям, самому процессу познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально образного, 

художественного и творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, формирует у 

него чувство самодостаточности.  

Социальное направление - создание условий для формирования у школьника позиции 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также собственного понимания истории, умение 

разрабатывать и реализовывать социальные проекты.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Дополнительное образование в школе реализуется в рамках художественного 

направления. Особая роль данного направления заключается в объединении в себе 

задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности, формирования 

нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий творческой 

деятельности, развитии способности к восприятию искусства.  

  В целях реализации федерального проекта «Успеха каждого ребенка», действующего 

в рамках нацпроекта «Образование», 360 детей охвачены дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Шахматы». 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 
  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.  
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- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 
  Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб);  

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, мест почитания;  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
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ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Работа с родителями 
  Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой;  

- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  

- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;  

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся;  

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

воспитательной направленности.  
 

2.2.8. Самоуправление 
   Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба  предусматривает:  

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы;  

- представление интересов обучающихся;  

- защита прав учащихся;  

- участие в рассмотрении и реализации рабочей программы воспитания в школе;  

- объединение усилий Совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации;  

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста. 
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  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность Совета председателей, объединяющего председателей классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Ведущими видами деятельности являются:  
- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации, взаимопомощь 

учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация;  

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и территории школы, организация дежурства, забота о братьях 

наших меньших;  

- спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, дней здоровья;  

- художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки;  

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших;  
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- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, школы;  

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе, контроль за 

посещаемостью и порядком;  

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация выставок 

и экскурсий.  

Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления так, 

чтобы все представители органов самоуправления были охвачены. 

Формы работы:  
- заседания Совета ученического самоуправления;  

- участие в работе собрания;  

- участие в работе ученических и родительских собраний;  

- проведение благотворительных и иных акций;  

- проведение социологических опросов;  

- участие в работе творческих групп;  

- проведение круглых столов;  

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований 

2.2.9. Профилактика и безопасность 
  Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

   Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т.д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
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противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  
Реализация путем:  

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

- разработки памяток «Мои права и обязанности»;  

- родительских лекториев;  

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

- вовлечения детей, входящих в группу риска в общественно-значимую деятельность;  

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 

2. Профилактика суицидального поведения  
Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога;  

- лекториев для педагогического коллектива;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

- общешкольных родительских собраний;  

- лекториев для родителей;  

- консультаций для родителей обучающихся и обучающихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации;  

- мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;  

- комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, 

развития, воспитания;  
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- проведения тематических классных часов;  

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  
Реализация путем:  

- организации плановой эвакуации обучающихся;  

- организации учебы работников по безопасности;  

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  

-организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

- организации уроков доброты, нравственности;  

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 
 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Реализация путем:  
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

- корректировки картотеки индивидуального учѐта подростков «группы риска»;  

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование;  

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

- организации тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма;  

- организации родительских собраний, лекториев, анкетирования, функционирования 

«Горячей линии» школьного психолога. 

 

2.2.10. Социальное партнерство 
   Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

   Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
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программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 
  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;  

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн 
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курсов по интересующим профессиями направлениям профессионального 

образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

 

2.2.12. Детские общественные объединения 

  Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба функционируют: 

- Российское движение школьников (РДШ), воспитательная деятельность которого 

реализуется через личностное развитие учащихся (Формы мероприятий: классные 

часы, дискуссионные клубы, диспуты, тренинги, творческие встречи, слеты 

участников РДШ,  спартакиады, эстафеты, квесты,  групповые путешествия по 

культурным объектам и объектам исторического наследия, проведение тематических 

недель и дней («День наоборот», «День пожилого человека»), выставки (фестивали) 

творческих работ и проектов школьников, связанных с конструированием, 

моделированием: информатика, дизайн одежды, помещений, ландшафта, 

интерактивные игры; гражданскую активность школьников (Формы мероприятий: 

благотворительные акции, трудовые и экологические десанты); военно-

патриотическое воспитание школьников (Формы мероприятий: военно-спортивные 

игра «Зарница», акции, интерактивные игры, смотры строя и песни, уроки мужества, 

викторины, спортивные соревнования и состязание по военно-прикладным видам 

спорта) и информационно-медийную культуру учащихся (Формы мероприятий: круглые 

столы с приглашенными гостями из СМИ; спецвыпуски, рубрики, социальные ролики, 

блоги и страницы в соцсетях); 

- Всероссийское военно-патритическое общественное движение  «Юнармия» 

(ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого направлена на 

развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. Все это 

реализуется через направления, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга: 

историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, оборонно-спортивное и 

духовно-нравственное (Формы мероприятий: беседы, игры, конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования; интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и 

ролевые игры); коллективные творческие дела; творческие мастерские) 

Воспитание в этих объединениях осуществляется через: 
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 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

2.2.13. Школьные медиа 
  Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий;  

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;  
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- участие школьников в районных, республиканских, всероссийских конкурсах 

школьных медиа.  

 

2.2.14. Школьный музей 
  Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного Зала боевой славы. В работе музея используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и 

условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  

  Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, берут интервью у жителей сельского поселения, 

выпускников школы и т.д.  

  Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике.  

  Материалы Зала боевой  широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятий. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. Основными экспозиционными разделами 

школьного Зала боевой славы являются: 

Боевой зал:  
- Уроженцы села в боях за Родину  

- На страже Родины  

- Золотые звезды Кабардино-Балкарии  

- Участники Отечественной войны  

 

2.2.15. Добровольческая деятельность 
  Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, республики, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и республиканского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и 

т.п.);  
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- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, республиканского 

характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 

На уровне школы через:  
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

2.2.16. Школьный спортивный клуб 
  Школьный спортивный клуб «Олимпийцы» (далее - ШСК) создан и осуществляет 

свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

  ШСК МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба:  

- занимается организацией и проведением спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта;  

- оказывает содействие воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья обучающихся;  

- отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлекая 

их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

- формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в  

соревнованиях разного уровня;  

- ведет активную пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни в школе;  

- информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе.  
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  В своей деятельности ШСК руководствуется своим внутришкольным планом работы, 

а также календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий района, республики, России.  

  Школьный спортивный клуб  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением и другими локальными актами школы.  

Высшим органом самоуправления ШСК, является Совет, формируемый на выборной 

основе из числа обучающихся, спортсменов-активистов, физоргов классов, родителей, 

педагогических работников.  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
  Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

  Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

с.п. Куба основана в 1937г.  
    Образовательный процесс  осуществляется по 3 ступеням: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее  образование. Численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 г. – 400. Педагогический коллектив – 43. 

   На организацию воспитательного процесса влияют следующие особенности:  

1. Социокультурная среда сельского поселения более консервативна и традиционна, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почтение старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

2.Кавказская культура, национальные традиции и обычаи, которые оказывают 

позитивное влияние на формирование нравственной культуры подрастающего 

поколения. 

3.Хорошая материально-техническая база. В рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в школе функционирует кружок «Шахматы».  

4.Педагогический коллектив, преданный своему делу, отдающий себя работе с детьми, 

постоянно повышающий уровень своего педагогического мастерства. 

5. Расположение школы в центре села. Благоприятное социально-культурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 
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административные  учреждения: администрация села, ГБУЗ участковая больница, Дом 

культуры, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

-ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

  Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются  условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
  Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС.  

  Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  
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  Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся –это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 
       

                    Основные направления анализа воспитательного процесса 

    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом 

получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

    2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

   Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся,  актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результат обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 
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- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- внешкольных мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года. 

                                         3.4.Кадровое обеспечение 

Кадровый состав воспитательной службы МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба   

представлен: 

- заместителем директора по ВР; 

- педагогом-психологом; 

- социальным педагогом; 

- библиотекарем; 

- классными руководителями; 

- педагогами дополнительного образования. 

Классные руководители повышают  самообразование через курсы повышения 

квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и др. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №1» с.п. 

Куба   были внесены изменения в некоторые локальные акты школы:  

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

 

3.6.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей 

В школе обучаются 6 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Им обеспечены: 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
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ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях- недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 
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- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

-   дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

   Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

   Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

   Рейтинг - размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

   Использование рейтингов, их форма, публичность и др. соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

План воспитательной работы на уровне основного общего образования 
 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 сентябрь Классные 

руководители  

5-9 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 сентябрь 

Акция  по ПДД «Осторожно, дети!» 5-9 сентябрь 

Акция  «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

5-9 сентябрь-декабрь 

Праздник «День учителя» 

 

5-9  октябрь 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

5-9   октябрь-декабрь 

Праздник «Чтобы старость была в 

радость» 

5-9  октябрь 

День гражданской обороны 5-9  октябрь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9  октябрь 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9  ноябрь 
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Праздник «День народного единства» 5-9  ноябрь 

День правовой помощи детям 5-9  ноябрь 

Акция «Мне о законе, закон обо мне!» 5-9  ноябрь 

Акция «72 часа добра» 5-9  ноябрь 

            май 

День Конституции 5-9  декабрь 

Новогодний праздник «Встречаем Новый 

год!» 

5-9  декабрь 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9  январь 

Акция «Защитники Родины»  5-9  февраль 

Праздник 8 марта 5-9  март 

Акция «Трудовой десант»  5-9  март 

День Космонавтики 5-9  апрель 

Акция «Зеленая весна» 

 

5-9  апрель 

Шествие бессмертного полка и парад 

Победы 

5-9  апрель 

 День памяти адыгов 5-9  май 

Акция «72 часа добра» 5-9  май 

Праздник Последнего звонка  5-9  май 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Класс Количеств

о  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный биолог» 5  1 

Учителя-

предметники 

 

«Биолог» 6 1 

«Вундеркинд» 7 1 

«Юный спасатель» 8  1 

«Умники и умницы» 9  1 

«Избранные вопросы биологии» 9  1 

Общекультурное направление 

«Мой мир» 5  1 

Учителя-

предметники 

 

«Звонкие голоса» 6 1 

«Самоделкин» 7 1 

«Мир творчества» 8 1 

«Мы и наш мир» 9 1 

Духовно-нравственное направление 

«Начала нравственности» 5 1  

 

Учителя-

предметники 

 

«В мире прекрасного» 6 1 

«Культура общения» 6 1 

«Начала нравственности» 7 1 

«Я в мире, мир во мне» 8 1 

«Экология души» 9 1 

Социальное направление 

«Мир вокруг нас» 5 1 

Учителя-

предметники 

 

 «Статус» 6 1 

«Мир вокруг нас» 6 1 

«Человек и природа» 7 1 

«Мир, в котором я живу» 8 1 

«Мир вокруг нас» 9 1 

Спортивно-оздоровительное направление 
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«Если хочешь быть здоров» 5 1 

Учителя 

физической 

культуры 

 

«Легкая атлетика» 6 1 

«Футбол» 7 1 

«Футбол» 8 1 

«Подвижные игры» 8 1 

«Легкая атлетика» 9 1 

Дополнительное образование  

«Шахматы» 5-9 2 ПДО 

«Юный художник» 6 4 ПДО 

«Город мастеров» 5,7 4 ПДО 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Отвественные 

Выездная экскурсия в пожарные части 

Баксанского района 
 

5-9 в теч. года Преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Выездные экскурсии в профессиональные учебные 

заведения в Дни открытых дверей 

5-9 в теч. года Классные 

руководители 

 

Митинг, посвященный трагическим событиям 13 

октября 2005г в г.Нальчик 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Мероприятие ко Дню вывода войск 

из Афганистана 
 

5-9 февраль Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Организация шествия «Бессмертного полка» 5-9 май Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Организация акции «Георгиевская лента» 5-9 май Зам. по ВР 

Классные  

руководители 
 

Акция «72 часа добра» 5-9 ноябрь 

май 

Классные  

руководители 

Предметно-пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление интерьера школьных помещений       5-9 в теч. года Классные  

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 в  теч. года Классные  

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 в теч. года Классные  

руководители 

Творческая мастерская:  

-оформление выставок рисунков, плакатов и поделок, 

посвященных временам года и тематическим событиям 

5-9 в теч. года Классные  

руководители 

Обновление стендов в школьных рекреациях 5-9 в теч года Классные  

руководители 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы оздоровительно-

рекреационных зон отдыха. 

5-9 сентябрь-

ноябрь 

Классные  

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание Совета школы 5-9 В теч. года Директор 

Ознакомление родителей с нормативно правовой базой 

школы  

5-9 сентябрь Классные  

руководители 

Родительское собрание «О правах ребенка на защиту 5-9 сентябрь Классные  
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от любой формы насилия».   руководители 

Родительский лекторий «Нравственные основы семьи» 5-9 в течение 

года 

Классные  

руководители 

Лекция  «Детские вопросы - взрослые ответы». 5-9 ноябрь Классные  

руководители 

Круглый стол «Что делать, если…» (Ситуации для 

обсуждения с приглашением медработников, 

психологов, инспекторов ПДН, правозащитников, 

старейшин) 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Практикум «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное и каникулярное время»   

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Деловая встреча с папами «Отец в судьбе ребенка» 5-9 февраль Классные  

руководители 

Классное родительское собрание   «Об особенностях 

экзаменационной кампании» 

9 апрель Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие родителей в шествии «Бессмертный полк» 5-9 май Классные  

руководители 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в выборе Совета школы 

Выборы  классных органов самоуправления  

5-9 сентябрь Лидер ШУС 

Классные  

руководители 

Заседание  Совета учащихся 

 

5-9 1 р. в 

четверть 

Лидер ШУС 

Учебно-деловая игра «Я избиратель» (выборы лидеров 

и членов ученического самоуправления)  

8-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Участие в планировании, организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 В теч. года Лидер ШУС 

Классные  

руководители 

Подготовка памяток, информационных рисунков и 

плакатов, распространение листовок, выступление 

агитбригад, организация флешмобов, составление 

социальных   роликов к общешкольным акциям 

5-9 В течение 

года 

Лидер класса 

Классные  

руководители 

Лидер ШУС 

  «Школа безопасности» 5-9  сентябрь 

«В мире и согласии!» 5-9  октябрь 

День правовых знаний 5-9 октябрь 

Участие в республиканском этапе Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют 

смертью!" 

 

 

5-9 в течение 

всего 

периода 

«Спорт-это жизнь» 5-9  ноябрь 

Поздравительная открытка "От всей души" ко Дню 

Матери 

5-9 ноябрь 

«Вместе мы – сила!» 5-9  ноябрь 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

 

5-9 декабрь 
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Операция «Забота»  ко Дню инвалидов. 

 

5-9 декабрь 

«Подвигу жить в веках!» 

 

5-9  февраль 

Игровая программа «Наши защитники» 5-9 февраль 

«Береги природу – наш дом» 

 

5-9  март 

Игровая программа «Юная хозяюшка» 5-9 март 

«Закон и мы» 5-9  апрель 

Поздравительная почта и оказание помощи 

труженикам тыла, ветеранам труда, малоимущим 

семьям, детям - инвалидам 

 "Дарю частичку сердца" 

5-9  октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

май 

Лидер класса 

Классные  

руководители 

Участие в трудовых и экологических десантах 

(«Сделаем наше село чище», «Чистый берег») 

5-9  сентябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

Члены ШУС 

Классные  

руководители 

Акция,   посвященная   Всемирному  Дню здоровья 5-9  апрель Лидер  ШУС 

Классные  

руководители 

«Семейные ценности» к Международному  дню семьи 5-9 май Лидер  ШУС 

Классные  

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия по  безопасности ПБДД , дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности 

5-9 сентябрь 

февраль 

Классные  

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе – мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и терроризма) 

5-9 сентябрь Классные  

руководители 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 5-9 октябрь 

апрель 

Классные  

руководители 

Правила внутреннего распорядка. Инструктажи по 

правилам поведения учащегося в школе, на 

спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный маршрут 

домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной 

гигины 
 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. Беседы по 

профилактике ОРВИ, Covid-19.  

5-9 октябрь Преподаватель 

ОБЖ 

Классные  

руководители 

Круглый стол «Мои права и обязанности» 

Профилактическая беседа с сотрудниками ПДН, 

психологом школы 

5-9 ноябрь Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Инструктаж с учащимися по ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами: «Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». Беседа «Современные молодежные 

течения и увлечения» (вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму).  

5-9 декабрь Преподаватель 

ОБЖ 

Классные  

руководители 

Информационные классные часы по 5-9 январь Классные 
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профилактике буллинга: «Учитесь управлять 

своими эмоциями».  
 

руководители 

Презентация «Безопасность в социальной сети: 

зачем?» Профилактика суицидальной 

направленности.  

 

5-9 февраль Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по  

суицидальности: классный час «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния», 

 беседа: «Правонарушения и  

ответственность за них»  
 

7-9 март Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоѐмах»  
 

5-9 май Рук. МО 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Всероссийская операция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Беседы по соблюдению ЗОЖ с приглашением мед. 

специалистов 

5-9 сентябрь, 

октябрь 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Совместный правовой урок с работниками социальной 

службы 

5-9 октябрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы по профилактике правонарушений с 

приглашением работников правоохранительных 

органов 

5-9 ноябрь, 

январь, 

март 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Встреча с воинами – афганцами «Афганистан- наша 

память и боль…» 

7-9 февраль Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничная программа ко Дню Победы 5-9 май Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Профилактические беседы с сотрудниками ГАИ, ГО 

ЧС 

5-9 декабрь, 

февраль, 

май 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Организация классных встреч  (с приглашением людей 

разных профессий) 

5-9 в теч. года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки Ответственные 

Беседа «Мир моих увлечений» 5-9 сентябрь Классные  

руководители 

Слагаемые профессии 5-9 октябрь Классные  

руководители 



438 

 

Профессии из прошлого и будущего 5-9 декабрь Классные  

руководители 

Выставка детского творчества «Волшебный мир 

руками детей»  

5-9  февраль Классные  

руководители 

Единый день профориентации 5-9 март Классные  

руководители 

Встреча с людьми разных профессий 5-9 май Классные  

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентир

овочное 

            

время  

     

проведени

я 

Ответственные 

Осенний лидерский сбор РДШ. 5-9 сентябрь Классные  

руководители  Учебно-деловая игра «Мы создаем школьную  

общественно политическую организацию» 

 

8-9 сентябрь 

Акция «Ты – будущий избиратель» (раздача флаеров, 

листовок в целях повышения правовой культуры 

молодежи) 

8-9 сентябрь 

Мероприятия ко дню рождения РДШ 5-9 октябрь 

«Красота родной природы» - выставка поделок из 

отходных материалов. 

5-9 октябрь 

Поздравительная газета к «Дню учителя» 5-9 октябрь 

Акция «Помощь пожилым», посвященная Дню 

пожилого человека 

5-9 ноябрь 

Операция «Чистый двор» 5-9 ноябрь 

Открытие Фабрики Деда Мороза 5-9 декабрь 

Подвижные игры на свежем воздухе 5-9 январь 

Празднование Дня молодого избирателя. 5-9 февраль 

Операция «Милосердие» 

 

«Герои живут рядом» 

5-9 февраль 

Богатырский турнир. Конкурс для мальчиков среднего 

звена 

5-9 февраль 

Акция «Поздравь ветерана» поздравление участников  

локальных войн с Днем защитника Отечества детьми 

на дому. 

5-9 февраль 

Интерактивная викторина, посвящѐнная Дню воинской 

славы - Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады "Непобедимый 

город" 

5-9 февраль 

8 марта – Международный женский день. 

 

5-9 март 

Всемирный День здоровья 5-9 апрель 

Акция 

«Подвигу народа жить в веках» 

5-9 май 

Участие в организации и проведении единых действий РДШ и Юнармии 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 
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Видео- и фотосъемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса 

5-9 

 

 

в теч. года 

 
      Классные  

руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. Сбор материала и 

публикация в Инстаграм и на школьном сайте 

5-9 сентябрь 
 

Классные  

руководители 

Ответственный  

за  инстаграм 

Ответственный 

 за школьный  

сайт 

Видеоролики «Дорогим учителям»  5-9 октябрь Классные 

 руководители 

Публикации ко Дню народного единства в сети 

Инстаграм 

5-9 октябрь Классные  

руководители 

Ответственный  

за  Инстаграм 

Информационный ролик «Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

5-9 январь Рук. МО 

Классные  

руководители 

Ответственный  

за  Инстаграм 

Поздравительные видеоролики «С 

23 февраля, дорогие защитники!»  
 

5-9 февраль Рук. МО 

Классные 

 руководители 

Ответственный  

за  Инстаграм 

Поздравительные 

видеоролики «Моя мама – 

лучшая на свете!» 
 

5-9 март Рук. МО 

Классные  

руководители 

Ответственный  

за  Инстаграм 

 

Информационный ролик «Великой памяти 

посвящается» 

5-9 май Рук. МО 

Классные  

руководители 

Ответственный  

за  Инстаграм 

Школьный музей 

Виртуальные экскурсии. Знакомство с музеями мира 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение Уроков  Мужества в зале 

Боевой славы 

5-9 декабрь, 

февраль, 

май 

Классные 

руководители 

Беседа «История основания села» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Информационный час «Село Куба в годы Великой 

Отечественной войны» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Достопримечательности 

КБР» 

5-9 март Классные 

руководители 

Добровольческая деятельность 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки Ответственные 
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Оказание помощи в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 в теч. года Классные  

руководители 

Акция «Подари учебник школе» 5-9 август, май Классные  

руководители 

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 5-9 август-

сентябрь 

 Классные  

руководители 

Операция «Продлим жизнь книгам». 5-9 в теч. года Классные  

руководители 

Акция «Школьный двор». 5-9 в теч. года Классные  

руководители 

«Дорога и дети» -  изготовление и раздача 

информационных рисунков 

5-9 сентябрь  Классные  

руководители 

Благотворительная акция «72 часа добра» 5-9  май  Классные  

руководители 

«Почта добра» - рассылка открыток бабушкам, 

дедушкам, а также ветеранам педагогического труда. 

5-9 октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март, май 

 Классные  

руководители 

Благотворительная акция «Добру откроем сердце» в 

помощь детям с ограниченными возможностями . 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Создаем игрушки своими руками 

 Акция «Подари праздник». 

5-9 декабрь Классные  

руководители, 

учителя технологии 

Акция «Памятники села» 5-9 февраль, 

май 

Зам. по ВР 

Классные  

руководители 

Экологический десант «Чистые берега», «Школьный 

двор», «Чистое село», «Покорми птиц» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

Зам. по ВР 

Классные  

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май  Зам. по ВР 

Рук. МО 

Классные  

руководители 

Акция «Старость надо уважать» адресная помощь 

пожилым людям 

5-9 май   Классные  

руководители 

Школьный спортивный клуб 

Проведение классных часов по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни 
 

5-9 1  раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

 Подготовка команд для участия в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня; участие в 

конкурсах и соревнованиях 
 

5-9 в теч. года Совет клуба 

Классные  

руководители 

Участие в организации и проведении пробного  

тестирования норм ГТО;  

«Президентских состязаний»  
 

5-9 сентябрь,  

декабрь,  

январь  
 

Совет клуба 

Классные  

руководители  

Общешкольные соревнования по легкой атлетике 5-9 сентябрь Совет клуба 

Классные  

руководители  

Общешкольные соревнования по шахматам 5-9 декабрь 

февраль 

апрель 

Совет клуба 

Классные  

руководители  

Общешкольные соревнования по мини футболу 5-9 май Совет клуба 

Классные  

руководители  

Весенний кросс «В здоровом теле здоровый дух» 5-9 май Совет клуба 

Классные  

руководители  
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Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

                 2.4. Программа коррекционной работы 

Анализ здоровья обучающихся МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба 

продемонстрировал, что в школе есть часто болеющие дети с ослабленным 

здоровьем, дети с установленными хроническими (соматическими) 

заболеваниями, так называемые «социально запущенные» дети, а также 

обучающиеся, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Такие дети имеют особые образовательные потребности. Они нуждаются в 

создании специальных условий, в постоянной психолого - педагогической 

поддержке. 

Поэтому программа коррекционной работы (далее – ПКР) МКОУ 

«СОШ №1»с.п.Куба направлена на создание системы комплексной помощи 

именно такой категории детей 

Каждая из перечисленных групп детей имеет свои особые образовательные 

потребности: 

 

Группы 
детей 

Особые образовательные потребности 

Часто болеющие лети с ослабленным 

здоровьем и дети с установленными хро- 

ническими (соматическими) 

заболеваниями, не имеющие грубых 

дефектов 

 необходимость интенсификации 
процессов развития познавательных 
психических процессов;
 необходимость
 обогащения образовательной среды:

необходимость развития кругозора; 

развития социальной ответственности и 
пози- тивных форм    коммуникации, 

как со сверстниками, так и со 
взрослыми 

«социально запущенные» дети и дети с 

задержкой психического развития 

психогенного и конституционального 

происхождения 

 индивидуально подбираемый 

режим обучения и воспитания: 

 использование специально подби- 

раемых здоровьесохраняющих технологий, 

позволяющих им успешно справляться с 
освоением ООП 

 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
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преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования.  

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает 

создание МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей, посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико – педагогической 

комиссии). 

Программа коррекционной работы может изменяться по форме и по 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и возможностей 

МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба.  

2.4.1. Цели и задачи  программы крррекционной работы 

Цели программы: 

- определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально- психологической адаптации 

личности ребенка. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
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 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

7. Принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
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образовательной программы основного общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа 
Направление диагностической работы Ответственные за реа- 

лизацию 

Выявление особых образовательных потребностей обу- 

чающихся, имеющих затруднения в обучении из-за хро- 

нических заболеваний и из-за «социальной запущенности», 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования 

Классный руководитель,

 в который

 зачислены 

дети 
Психолог 

Проведение комплексной социально-
психолого- 
педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ 

Психолог Социальный 

педагог 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями, 
выявление его резервных возможностей 

Психолог 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребѐнка 

Психолог 
Социальный педагог 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности 

Психолог 
Социальный педагог 

Мониторинг динамики развития, успешности

 освоения образовательных программ 

основного общего образования 

Классный 

руководитель, 

Педагоги, 

работающие в 

классе 
Психолог 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

Направление диагностической работы Ответственные 
за реализацию 

Разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ 

Педагоги 

Психолог 

Организация и проведение индивидуальных игрупповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Педагоги 

Психолог 

Развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования 

Педагоги 

Развитие форм и навыков личностного общения вгруппе 

сверстников, коммуникативной компетенции 

Педагоги Психолог 

Совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях 

Педагоги 
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Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Психолог 

Социальный 
педагог 

Консультативная работа включает: 
Направление диагностической работы Ответственные 

за реализацию 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении и имеющими затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний и из-за «социальной запущенности», единых для всех 

участников образовательного процесс 

Педагоги 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, учащимися имеющими затруднения в 

обучении из-за хронических заболеваний и из-за «соци альной 

запущенности» отбора и адаптации содержания предметных 
программ 

Педагоги 

Социальный 

педагог 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ, 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и имеющих 

затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и из-за 
«социальной запущенности» 

Педагоги 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями 

Педагоги 

Психолог 

Социальный 

педагог 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
Задачи 

информационно- 

просветительской 

работы 

Виды деятельности Ответственные 

Информационная 

поддержка учащихся, их 

родителей 

Информационные стенды, 

печатные материалы, 

консультирование, проведение 

тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководитель 

 

 2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего        образования 

 

Для организации коррекционной работы в МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят педагог-

психолог, социальный педагог. Руководит работой заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба ,их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь  оказывается детям  на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Комплексное психолого-медико- и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации, регламентируются локальным  нормативным актом, 

Уставом.   

Реализуется  преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения 

социальнсопровождение и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 



447 

 

представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет и социальный педагог. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог- психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини- группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может 

проводить консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

ППк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 
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разрабатывается и утверждается локальным актом школы. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и  в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-

психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

медицинский работник, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических,программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

2.4.4.Условия реализации коррекционной программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико – педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного

процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий; 
- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактику физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 
- рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности; 

- диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога; 

- специальные (коррекционные) образовательные программы; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 
Коррекционную     работу осуществляют специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие, специализированное 

образование, и педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест; 
Информационное обеспечение: 

- наличие информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные 

и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями 
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с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 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; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел 

 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба 

составлен в соответствии с ФГОС основного общего образования и фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Учебный план МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба обеспечивает предусмотренную 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность для 

изучения родных языков и литературы (Кабардино-черкесский язык (родной), 

(Кабардино-черкесская литература (родная) и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, к условиям и организации 

обучения.Учебный план МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба предусматривает 5- летний 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5- 9 

классов и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МКОУ «СОШ 

№1»с.п.Куба. Время, отводимое на данную часть учебного плана, в соответствии 

с результатами анкетирования родителей. 

Для основного общего образования МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба 

используется вариант №4 – УП для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 
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народов Российской Федерации(Кабардино-Черкесский язык и Кабардино-

Черкесская литература) 

Режим работы в МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба осуществляется по пятидневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах -34 учебных недель, в 9 

классе- 33 недели. Продолжительность урока для 5-9 классов - 45минут. Учебный 

план для V-IX классов устанавливает 5 летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план обеспечивает  реализацию  ОПП ООО  с учетом  примерных  

учебных  программ  и  по учебникам из  Федерального  перечня  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  и 

среднего образования,  и учебным пособиям, рекомендованным  Министерством 

образования науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики , а 

также   условия для изучения  национально- регионального компонента Кабардино- 

черкесского языка,  Кабардино-черкесская  литература,  истории КБР, географии 

КБР  .  

Соотношение обязательной части и части,  формируемые  участниками 

образовательного процесса составляет 70% на 30%. 

Учебный план основного общего образования Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. 

Куба (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО , фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Куба, разработанной в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба начинается 01.09.2022 и заканчивается 

25.08.2022г.   

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  

в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 

часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



452 

 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба языком обучения является Русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение второго иностранного языка 

При изучении предметов Технология осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание) осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются отметочными и оцениваются по пятибалльной системе по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №1" с.п. Куба.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Предметная область                                  Цели освоения 

Русский язык и 

литература 

Изу    Изучение  предметной области "Русский язык и литература"- 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;                                                                                              

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и 

родная                                     

литература 

 

          Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечит: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;                                                                            

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки 

 

Из  Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечит: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания  и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом;                                                                                                              

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации;                                                                               

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

        Изучение  предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" обеспечит: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 
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государственности. 

Общественно - 

научные предметы 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные дисциплины» 

обеспечит: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Математика и 

Информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика» 

обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;                 - 

понимание роли информационных процессов в современном мире;                                                                                                                          

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

- В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" учащиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Естественнонаучные  

предметы 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"   

обеспечит:  

-формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного 

и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 



455 

 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; - 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство Изучение предметной области "Искусство"   обеспечит:  

- осознание значения искусства и творчества в личной культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать - 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология Изучение предметной области "Технология"   обеспечит:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую  

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать  

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности "  обеспечит:  
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 - понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 
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Учебный план 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Куба 

на  2022- 2023  учебный год   
(в соответствии с ФГОС  начального общего образования) 

при пятидневной учебной неделе(5-9 кл)  70/30 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всег

о 5аб (по 

обновленным 

ФГОС)  

6аб 7аб 8аб 9аб 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 1 1 2 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(кабардино-

черкесский) язык  

1 1.5 1.5 1,5 1.5 7 

Родная 

(кабардино-

черкесская 

)литература 

1 1.5 1.5 1,5 1.5 7 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

- - - 1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 5 5 5 24 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2*  2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 * 2 * 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1 1 1 3 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 0.5 - 3,5 

Технология Технология 1 1 1 0.5 - 3,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 
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Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наименование учебного курса 

Учебный курс "Читаем .думаем,спорим"     1 1 1 1 1 

Учебный курс «Технология» 1     1 

Учебный курс "Наглядная геометрия"    1    1 

Учебный курс "Физика в задачах"     1 1 1 3 

Учебный курс "Удивительные 

животные"  

  1 1   2 

Учебный курс "Моя республика: 

вчера.сегодня,завтра"   

    1 1 

Учебный предмет  «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

1      1 

Итого 2 2 3 3 3 13 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33  

Количество учебных недель 34 34 34 34 34  

Всего часов в год 986 1054 1122 1222 1222  
** В рамках  предмета География реализуется География КБР  в  8-9 классах.  

 * В рамках  предмета История  реализуется История  КБР  в  8  классах.  
 

 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на организацию учебных курсов. 

           Учебный курс «Наглядная геометрия» в 5-6 классах реализуется  1ч. в неделю за 

счѐт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    Учебный курс «Читаем, думаем, спорим» в 5-6 классах реализуется 1 ч. в неделю 

за счѐт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.                                                                                                                              

Учебный курс «Мой читательский выбор» в 7-9 классах реализуется 1 ч. в неделю 

за счѐт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Учебный курс «Физика в задачах» в 7-9 классах реализуется 1 ч. в неделю за счѐт 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Учебный курс по биологии  «Удивительные животные»   реализуется 1 ч. в 

неделю за счѐт часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

             Учебный курс по Истории  КБР  «Моя республика: вчера, сегодня, завтра»                       

в 9  классах реализуется 1 ч. в неделю за счѐт часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         
 

Проведение промежуточной аттестации 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация 

учащихся 5-8 классов в пределах учебного времени в виде контрольной 

работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5), промежуточные итоговые отметки выставляются 

за четверти в баллах. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора школы до окончания учебного года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 
 

3.1.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е,9 классы): 25.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 
25.03.2023 03.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 199 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
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Начало  Окончание* каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 03.04.2023 9 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 163 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Второй иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

География Диагностическая работа 

6-й География Диагностическая работа 
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5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Расписание звонков и перемен. 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 15 минут 

3-й 10:15–10:55 15 минут 

4-й 11:10–11:50 15 минут 

5-й 12:05–12:45 10 минут 

6-й 12:55–13:35 10 минут 

7-й 13:45–14:25 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:45 – 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 6 6 6 6 6 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 
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3.1.2.План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба определяет 

состав и  

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по  основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  

  Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей  (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных  от урочной системы обучения. 

(таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования). 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  Обучающимся представлена возможность широкого выбора занятий, 

направленных на их развитие.  

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 5-9 классах, распределены 

следующим образом: 
 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Формы реализации 

 

Количество часов  по классам 

5а  5б 6 а  6 б 7 а  7 б 8 а 8 б 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

«Начала 

нравственности» 

1 1   1 1  1   

«В мире 

прекрасного» 

  1        

«Культура общения»    1       

«Я в мире, мир во 

мне» 

      1 1   

«Экология души»         1 1 

Социальное «Мир вокруг нас» 1 1  1       

«Статус»   1        

«Человек и природа»     1 1     

«Мир, в котором я 

живу» 

      1 1   

«Мир вокруг нас»         1 1 

Общеинтеллек

туальное 

«Юный биолог» 1 1         

«Биолог»   1 1       

«Вундеркинд»     1 1     

«Юный спасатель»       1 1   

«Избранные вопросы 

биологии» 

        1 1 

Общекультурн

ое 

«Мой мир» 1 1         

«Звонкие голоса»   1 1       

«Самоделкин»     1 1     

«Мир творчества»       1 1   
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«Мы и наш мир»         1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Если хочешь быть 

здоров» 

1 1         

«Легкая атлетика»   1 1       

«Футбол»     1 1 1    

«Подвижные игры»        1   

«Легкая атлетика»         1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Принципы организации внеурочной деятельности  

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Учет кадрового потенциала образовательной организации. 

 Учет возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Использование разнообразных форм занятий 

 В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические  

работники учреждения:  

              •заместитель директора по ВР. 

  План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. Ресурсы учреждений  социума (Дом культуры с.п. 

Куба, сельская библиотека, школьная  библиотека) используются для 

проведения круглых столов, концертов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

 

 3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 3.2.1.Описание кадровых условий реализации

 основной образовательной программы основного общего 

образования 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Осуществляется постепенный переход на 
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Профессиональнй стандарт педагога. Аттестация педагогических 

работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится с учетом 

желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и соответствия занимаемым должностям. 

Аттестация педагогических работников осуществляется один раз в пять 

лет 

 

 

 

Д
о
л
ж

н
о
 с

ть
 

Д
о
л
ж

н
о
ст

н
ы

е о
б

я
за

н
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

 ч
ес

тв
 о

 

р
аб

о
т 

н
и

к
о
в
 в

 О
О

 

Т
р
еб

у
ет

ся
 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 й
 

Руково

д итель 

ОУ 

обеспечива

ет 

системную 

образовател

ьну ю и     

администра

тив но-

хозяй 

ственную 

работу ОУ 

1 1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должно-стях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и до-полнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или руков. 

должностях не менее 5 лет. 

Соответс

тву 

ет 

Замест

и тель 

руково

д 

ителя 

координиру

ет работу 

преподавате

лей 

, разработку 

уче бно- 

методическ

ой и иной 

документац

ии. 

Обеспечива

ет 

совершен 

ствование 

методов ор- 

ганизации 

образовател

ь ного 

процесса. 

Осущест 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответс

тву 

ет 
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вляет 

контроль за 

каччеством 

образовател

ьно го 

процесса. 
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Учител

ь 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучаю-

щихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, со- 

циализации, 

осознанно-го 

выбора и 

освоения 

образ.програм

м 

. 

33 33 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответ

ст

ву 

ет 

Социа

ль 

ный 

педаг

ог 

Осуществляет 

комп-лекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образо-ванию, 

развитию и со 

циальной 

защите лич 

ности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соотве

тс

тв

у 

ет 

Педаго

г 

- 

психол

о г 

осуществляе

т профес- 

сиональную 

деятель-

ность, 

направленну

ю на 

сохранение 

психичес-

кого, 

соматическог

о и 

социального 

благопо-

лучия 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональ-ное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-гия» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее про- 

фессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответ

ст

ву 

ет 
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Препо

да 

ватель

- 

органи

з атор 

основ 

безопа

с 

ности 

жизне

де 

ятельн

о сти 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учѐтом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

1 1 Высшее  профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы,либо  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специальности    

не    менее   3 лет. 

Соответ

ст

ву 

ет 

 внеурочные 

заня-тия, 

используя 

разнообразные 

формы, при- 

ѐмы, методы и  

средства 

обучения 

  либо среднее-профессиональное 

(военное)  

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

 

Педаго

г 

- 

библиот 

екарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

инфор 

мационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентаци 

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн 

ой компе- 

тентности 

обучающихся 

1 1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность» 

Соответ

ству 

  ет 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Бухгалт 

ер 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерско- 

го  учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяй-ственных 

операций 

1 1 Бухгалтер:высшее 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет 

Соответ

ству 

  ет 

   

   

   

   

   

    

     

 

Педагогический коллектив школы представляет собой сочетание 
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опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и 

молодых учителей, имеющих высокий педагогический потенциал. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. В 

их числе: с высшим образованием – 30 (68,1%) 

со средним специальным образованием –

1 (31,8%)  

с высшей квалификационной категорией – 17(38,6%) 

с первой квалификационной категорией – 

19 (43,1%) соответствуют занимаемой 

должности -7 (15,9%) 

 без категории  - 2 (4,5%) 

Наличие педагогов, имеющих награды за особые достижения в 

профессиональной деятельности   

 - Отличник народного просвещекния РФ - 2  

Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют – 

4 учителя               Звание «Лучший учитель РФ» в конкурсе 

ПНПО имеют - 1 учитель. 

Анализ качественного и количественного состава педагогических 

кадров школы показывает, что педагогический коллектив школы полностью 

укомплектован и характеризуется профессиональной компетентностью и 

стабильностью, что необходимо для нормального функционирования школы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Работа с кадрами направлена на оказание постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Одним из основных направлений обеспечения хороших кадровых 

условий является система повышения квалификации. Формы повышения 

квалификации: система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов, послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах. 

Для организации деятельности в рамках ФГОС ООО коллектив школы 

прошел курсовую подготовку по внедрению ФГОС на базе ГБОУ ДПО 

«Центра непрерывного развития» КБР. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации все 

педагоги не реже, чем один раз в три года проходят курсовую подготовку. 

Педагоги школы – участники мероприятий по повышению 

профессионализма в межкурсовой период муниципального и регионального 

уровня. 
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Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

В ОУ педагоги занимаются повышением уровня повышения 

профессионализма в области владения информационно-коммуникационными 

технологиями, активно внедряют в практику информационные технологии. 

Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в школе 

 обеспечена преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечена вариативность направлений, форм, диверсификация 

уровней (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса, 

                   3.2.2. Психолого- педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  : 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и 

психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 
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процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) педагогов и 

родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Необходимо отметить, что при выборе форм работы на первый план 

выходят практико-ориентированные формы: занятия с элементами 

тренинговых технологий; тренинги; мастер-классы; круглые столы. 

В ходе тренинга учащиеся вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия,: 

 положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 навыки взаимодействия в группе; 

 положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 невербальные навыки общения; 

 навыки самопознания; 

 навыки восприятия и понимания других людей; 

 познание себя через восприятие другого; 

 получение представления о «неверных средствах общения»; 

 развитие положительной самооценки; 

 чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 определение особенности поведения в конфликтной ситуации и  

способов выхода из конфликтной ситуации; 

 отработка ситуации предотвращения конфликтов; 

 снижение уровня конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 

умение подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать 

свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
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В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков также 

уделяется внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

 

Диагностическая система психологического сопровождения в  

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба   
№ направления сроки ответственные 

I этап (5 класс) – поступление ребенка в основную школу 

1.Проведение психолого- 

педагогической 

диагностики 

определение школьной 

готовности учащегося к 

обучению в среднем звене. 

Сначала осуществляется 

общая экспресс-

диагностика, позволяющая 

судить об уровне 

психологической 

готовности и 

сформированности 
некоторых 

апрель Педаго

г- 

психол

ог. 

 универсальных учебных 

действий учащегося. 

Затем, по отношению к 

детям, показавшим 

чрезвычайно низкие 

результаты, организуется 

второй 

«диагностический тур». Он 

направлен на выявление 

причин низких результатов. 

  

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций родителей 

будущих 

пятиклассников. 

Групповая консультация в 

форме родительского 

собрания – это способ 

повышения 

психологической культуры 

родителей, рекомендации 

родителям по организации 

последних месяцев жизни 

ребенка перед 
началом школьных занятий. 

Апрель, 

май 

Педагог-
психолог 

3.Групповая 

консультация педагогов 

будущих 
пятиклассников 

общий 

ознакомительный 

характер 

апрель Педагог-

психолог 

Заместитель 
директора УВР 
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4.Проведение совещания 

при директоре по 

результатам диагностики 

основная цель выработка 

и реализация подхода к 

комплектованию 

классов, динамика 

личностного развития 

педагогов, показателем 

которой является 

положительное 

самоопределение, 

мотивационная готовность 

к реализации нового 

ФГОС в 5 
классе 

август Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора УВР 

II этап – первичная адаптация учащихся к школе. 

1.Проведение 

консультаций и 

просветительской 

работы с родителями 

пятиклассников 

ознакомление взрослых с 

основными задачами и 

трудностями периода 

первичной адаптации, 

тактикой общения и 

помощи 
детям. 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций педагогов 

выработка единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 
классом. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора УВР 

3.Организация 

методической 

работы педагогов 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

школьников, выявление в 

ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

Сентябрь - октябрь Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора УВР 

4.Организация психолого- 
педагогической 
поддержки 

развивающая система 
занятий психолога в период 

Сентябрь- 
ноябрь 

Педагог-
психолог 
классные 

школьников адаптации.  руководители 

5.Организация 

групповой 

развивающей работы с 

детьми 

социально-

психологическая 

адаптация в новой 

системе 

взаимоотношений. 

Октябрь  

6. Аналитическая работа. осмысление 
итогов деятельности 

педагогов, психологов 

и родителей в период 

первичной адаптации 

пятиклассников. 

Октябрь Педагог-
психолог 
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III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, имеющими трудности 
в адаптации 

1.Проведение

 психолог

о- педагогической 

диагностики 

выявление групп 

школьников, 

испытывающих трудности 

в формировании 

универсальных учебных 
действий. 

январь Педагог-
психолог 

2.Индивидуальное и 
групповое 
консультирование 

просвещение родителей по 
результатам диагностики 

февраль Педагог-
психолог 

3.Просвещение и 

консультирование 

педагогов 

по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 
обучающихся. 

март Педагог-
психолог 

4.Групповая и 
индивидуальная 

просветительская 

работа. 

по проблеме профилактики 
профессиональн

ой деформации 

март Педагог-
психолог 

5.Семинарские занятия с 
учителями предметникам 

по преодолению 
психологических барьеров. 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

6.Организация 

педагогической  помощи 

детям 

испытывающим 

различные трудности в 

обучении и поведении с 

учетом данных 

психодиагностики. 

февраль Педагог- 

психолог, 

учителя 

предметни

ки 

7.Организация 

групповой психо-

коррекционной работы 

со школьниками 

испытывающими 

трудности в обучении и 

поведении. Выявление 

детей с ООП 

(ограниченными 

образовательными 

потребностями) в ОУ, 

осуществление 

психолого – 

медико - 

социального 

сопровождения. 

октябрь Педагог-

психолог 

классные 

руководители 

8.Аналитическая работа, осмысление 

результатов 

проведенной в течение 

полугодия и года в 

целом 
работы. 

Янва

рь, 

май 

Педагог-
психолог 

 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей и 

педагогов. 

Педагоги отмечают, что для реализации задач ФГОС необходим 

«новый» педагог, ориентированный на формирование умений, а не 

реализацию знаниевой парадигмы. 

Существующие проблемы решаются через: 
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1. Повышение теоретического и практического уровня педагогов 

через изучение УМК по каждой дисциплине на заседаниях школьных 

методических объединений. 

2. Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы 

ориентированными на развитие личностных качеств обучающихся. 

3. Проведение педагогического совета по изучению теоретических и 

практических подходов к понятиям: личностные, метапредметные и 

надпредметные умения. 

Психологическое сопровождение педагогов нацелено на обучение 

методам и приемам формирования личностных характеристик обучающихся 

и  происходит за счет обучающих семинаров, мастер-классов, 

индивидуальных и групповых консультаций. 

 3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  на 

осуществляется основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с региональным нормативом в расчѐте на 

одного обучающегося. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих

 образовательную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета. 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

 3.2.4.Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно- материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 
• санитарно-эпидемиологических требований образовательного  

             процесса (санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-
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10); 

• требований к санитарно-бытовым условиям; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда

 работников образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений. 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, освещенность, воздушно-тепловой режим 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилами 

и нормативам. 

Школа располагает всей необходимой материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудовано:  

английского   1 кабинет химии  1 кабинет географии, 1 кабинет математики,  

1 кабинет  информатики, 2 кабинета русского языка и литературы,  1 кабинет 

физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет технологии, библиотека, 1 кабинет 

истории, 1 кабинет родного языка и литературы,  помещение для питания 

обучающихся, рассчитанное на 90 посадочных мест, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; библиотека, 

оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнная игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, санузлы. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

  

 3.2.5.Информационно – методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Общее количество компьютеров в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  -37. 

Используются в учебном процессе –31. К сети Интернет подключены – 37 

компьютеров, из которых– 23 используются в учебном процессе. В Школе 

функционирует –1 компьютерный класс. 56 % учебных кабинетов оснащены 

мультимедийными проекторами. 43 % – копировально-множительной 

техникой. На компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение. На всех компьютерах, подключенных к сети Интернет и 

используемых в учебном процессе, осуществляется программная контент-

фильтрация: Интернет-цензор. 

Разработан  и постоянно обнавляется сайт учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба  отвечает современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 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); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
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 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 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 мультимедиа 

сопровождением. 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

УМК для 5-9 классовМКОУ «СОШ №1» с.п. Куба 

на 2021-2022  учебный год 

 5 класс 
 

1.2.1.1.4.1 Русский язык   Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

«Русский язык», ООО «Дрофа» 

1.2.1.2.2.1 Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., «Литература» 

в 2-х частях, М.; АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.1.7.1 Английский  язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Английский язык, ООО 

«Русское слово» 

1.2.2.2.3.1 Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Аверин М.М., Джин Ф. , Немецкий язык, АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.1.8.1 Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Математика, 

«Вентана-Граф» 
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1.2.3.2.1.1 История России 

Всеобщая история 

 Вигасин А.А.,  Годер Г.И.,  Свенцицкая И.С.,  Всеобщая 

история. История Древнего мира, 

АО «Издательство «Просвещение» 

2.2.5.1.3.2 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Студеникин М.Т., Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, ООО «Русское слово» 

1.2.5.2.3.1 Биология  Понамарева И.Н, Николаев И.В., Корнилова Р.А. под 

редакцией Понамаревой И.Н., Биология, ООО 

«Издательский центр «Вентана-Граф» 

1.2.3.4.1.1 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. АО 

«Издательство «Просвещение»  

1.2.6.2.1.1 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.1.1 ИЗО Горяева Н.А., Островская  О.В.  / Под ред. Неменского Б.М.,  

ИЗО, АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.7.1.1.1 Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /Под 

редакцией Казакевича В.М. Технология, АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т,Ю. и др.,  

Физическая культура, АО «Издательство «Просвещение» 

 

  

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе  

 

Кабардино-черкесский  

язык 

5 Гяургиев Х.З. «Адыгэбзэ», «Эльбрус» 

Кабардино-черкесская 

литература 

5 Багов Н.А. «Адыгэ литературэ», «Эльбрус» 

 

 

 6 класс 
 

1.2.1.1.4.2 Русский язык   Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И и    др.; 

«Русский язык», ООО «Дрофа» 

1.2.1.2.2.2 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под 

ред. Коровиной В.Я.; «Литература» М.; АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.7.2 Английский  язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

 Английский язык, ООО «Русское слово» 

1.2.4.1.8.2 Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Математика, 

«Вентана-Граф» 

1.2.3.2.1.2 

 

 

 

1.2.3.1.2.1 

Всеобщая история 

 

 

 

История России 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков, «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под 

редакцией Торкунова А.В. История России, АО 

Издательство «Просвещение» 

1.2.3.3.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Обществознание, АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.5.2.3.2 Биология  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., Кучменко В.С. 

Биология, ООО «Издательский центр «Вентана-Граф» 

1.2.2.4.3.2 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География, «Русское 

слово»  

1.2.6.2.1.2 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка,  АО «Издательство 
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«Просвещение» 

1.2.6.1.1.2 ИЗО Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М.,  ИЗО, АО 

«Издательство «Просвещение» 

1.2.6.1.5.2 Технология  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология, «Вентана-

Граф», 2014г. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,  Технология, «Вентана-

Граф», 2014г. 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т,Ю. и др.,  

Физическая культура, АО «Издательство «Просвещение» 

 

 

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе  

 
Кабардино-черкесский  

язык 

6 Урусов Х.Ш., Амироков И.А. «Адыгэбзэ», «Эльбрус» 

 

Кабардино-черкесская 

литература 

6 Эржибов А.К. «Адыгэ литературэ»,  «Эльбрус» 

 

 

 

 7 класс 
 

1.2.1.1.4.3 Русский язык   Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.,Русский язык, 

ООО «Дрофа» 

 

1.2.1.2.2.3 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература  

М.: АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.1.7.3 Английский  язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

  Английский язык, ООО  «Русское слово» 

1.2.4.2.4.1  

 

Математика 

 Макарычев Ю.Н. , Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. по 

редакцией Теляковского С.А. Алгебра,  АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  

Геометрия, АО «Издательство «Просвещение» 

 

1.2.4.4.1.1 

 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика, «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

1.2.3.1.2.2 

 

 

1.2.3.2.1.3 

История России 

 

 

Всеобщая история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под 

редакцией Торкунова А.В. История России, АО 

«Издательство «Просвещение» 

Юдовская А Я., Баранов В.П., Всеобщая история. История 

Нового времени, АО « Издательство «Просвещение» 

1.2.3.3.1.2 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., 

Обществознание, «АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.4.3.3 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., «География», 

 «Русское слово» 

1.2.5.2.3.3 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко B.C.  

Под ред. Константинова В.М. Биология , ООО 

«Издательский центр «Вентана-Граф» 

1.2.5.1.7.1 Физика  Перышкин А.В.  Физика , ООО «Дрофа» 

1.2.6.2.1.3 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.1.3 ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М., ИЗО, 

АО «Издательство «Просвещение» 
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1.2.6.1.5.3 Технология  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология, «Вентана-

Граф», 2014г. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,  Технология, «Вентана-

Граф», 2014г. 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т,Ю. и др.,  

Физическая культура, АО «Издательство «Просвещение» 

 

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе  

 

Кабардино-

черкесский  

язык 

7 Урусов Х.Ш., Амироков И.А. «Адыгэбзэ»,  «Эльбрус»  

 

Кабардино-

черкесская 

литература 

7 Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф. «Адыгэ литературэ»,  «Эльбрус» 

 

 

8 класс 

 
1.2.1.1.4.4 Русский язык   Разумовская М.М., Львова С.И.,  «Русский язык», ООО 

«Дрофа», 

1.2.1.2.2.4 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература  

М.: АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.1.7.4 Английский  язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

 Английский язык, ООО  «Русское слово» 

1.2.4.2.4.2 Алгебра  Макарычев Ю.Н. , Миндюк Н.Г.,  Алгебра,  АО 

«Издательство «Просвещение» 

1.2.4.3.2.1 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  

Геометрия,  АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.4.4.1.2 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатик, «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

1.2.3.2.1.4 

 

 

1.2.3.1.2.3 

Всеобщая история 

 

История России 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобшая 

история. История Нового времени, «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., История России,  АО 

«Издательство «Просвещение» 

1.2.3.3.1.3 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., и др.,  

Обществознание, АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.4.3.4 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., «География», 

 «Русское слово» 

1.2.5.1.7.2 Физика  Перышкин А.В.,  Физика, ООО «Дрофа» 

1.2.5.2.3.4 Биология  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.,  Биология, ООО «Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

1.2.5.3.5.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, «Просвещение» 

1.2.6.2.1.4 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.5.3 Технология  Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елесеева Е.В., «Вентана-Граф», 2014г. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., «Вентана-

Граф», 2015г. 

1.2.7.2.3.4 ОБЖ Смирнов А.Т., Хреников Б.О., Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 класс, «АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура  

Лях В.И., Физическая культура, «Просвещение» 
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Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе  

 

Кабардино-

черкесский  язык 

8 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ», «Эльбрус» 

Кабардино-

черкесская 

литература 

8 Бижоев Б.Ч. «Адыгэ литературэ», «Эльбррус» 

 

История КБР 

8 Бекалдиев М.Д. «История КБР», «Эльбрус» 

География КБР 

 

8 Бураев Р.А., Емузова Л.З. «География  КБР», «Поматур» 

 

 

9 класс 

 
1.2.1.1.4.5 Русский язык   Разумовская М.М., Львова С.И.,  «Русский язык», ООО 

«Дрофа» 

1.2.1.2.2.5 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. Литература  

М.: АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.1.7.5 Английский  язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

 Английский язык,  ООО «Русское слово» 

 

1.2.4.2.4.3 

 

 

1.2.4.3.2.1 

 

Математика Макарычев Ю.Н,  Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. под 

редакцией Теляковского С.А. Алгебра,  АО «Издательство 

«Просвещение».  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  

Геометрия,  АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.4.4.1.3 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю., «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

 

1.2.3.2.1.5 

 

1.2.3.1.2.4 

 

Всеобщая история 

 

История России 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобшая 

история. Новейшая история, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсеньев Н.В., Данилов А.А., История России. АО 

«Издательство «Просвещение» 

1.2.3.3.1.4 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др., 

Обществознание, АО «Издательство «Просвещение» 

1.2.2.4.3.5 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

«География»,  «Русское слово» 

1.2.5.1.7.3 Физика  Перышкин А.В., Гутник Е.М.,  Физика, «Дрофа» 

1.2.5.2.3.5 Биология  Понамарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М., под 

редакцией Понамаревой И.Н.,  Биология, ООО 

«Издательский центр «Вентана-Граф» 

1.2.5.3.5.2 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.2.3.5 ОБЖ Смирнов А.Т., Хреников Б.О., Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс, «АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура  

Лях В.И., Физическая культура, АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе  
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Предмет 

 

Класс Авторы 

 

Кабардинский 

язык 

9 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ»,  «Эльбрус» 

Кабардинская 

литература 

 

9 

Хакуашев А.Х. «Адыгэ литературэ» ,  «Эльбрус» 

 

 

История КБР 

9 Бекалдиев М.Д. «История КБР», «Эльбрус» 

География 

КБР 

 

 

9 

Бураев Р.А. « Экономическая и социальная География  КБР»,     

«Эльбрус»  

 

Создание в образовательной организации 

информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

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 изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет- сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
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обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Система условий реализации ООП ООО МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, 

а также целям и задачам основной образовательной 

программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников 

образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий. 

 3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Норматив

ное 

обеспечен

ие для 

реализации ООП 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Август 

2022г 

Разработка сновной образовательной 

программы образовательного учреждения с 

привлечением органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к еѐ проектированию 

До 
01.09.2022 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

До 

25.08.2022г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

До 
01.09.2022 
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5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

До 01.11. 
2022г. 
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 6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

август 2022г 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

До 01.09 2020г. 

 2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Имеется 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Разработка модели 

организации образовательного 

процесса 

До 01.09.2022г. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и учреждения 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2022г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Август- сентябрь 

2022г. 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих 

работников образовательного учреждения 

До 01.09. 

2021г.  

3. Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС 

основного общего образования 

До мая 2022г. 

V.Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

В течение 2022-2023 

уч.г. 

 5. Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

Родительские 

собрания, работа сайта 

в течение 

2022-2023 уч.г. 



485 

 

 6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
- - по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 
обучающихся; по использованию 
интерактивных технологий 

Постоян
но 

VI. Материально- 

Техническое 

обеспечение ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения 

До 01.09.2022г  

 2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение 2022- 

2023уч.г. 
 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение 2022-
2023уч.г 

 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение 2022-

2023уч.г 

 

5. Обеспечение соответствия 
информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Сентябрь 

2022г 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Сентябрь 2022г 
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