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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 31.05.2021 г. № 287 ) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

http://fgosreestr.ru/
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития  

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу- 

шания, на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,  

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде  

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 
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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: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

1. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Черчение», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Проектная и исследовательская деятельность», «Практикум по 

геометрии». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 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. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 
 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные: 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе, на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,  

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности   жизни   с   опорой   на   собственный   жизненный   и   читательский   опыт; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет- 

среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения  

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
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планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию,   оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), само мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 класс 
Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач 

и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста  

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 
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основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно- популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 
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Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и 

после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик//щик-, -ек//ик- (-чик-); корней с 

чередованием а // о: -лаг-//-лож-; -раст-//-ращ-//-рос-; -гар-//-гор-,-зар-//-зор-; -клан-//-клон-, -скак-//- 

скоч-; употребления / неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное 

и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологичские признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 
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Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда- рения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица един- ственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-//-ева-, -ыва-//-ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и  

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме имени- тельного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 класс 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 
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мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устной речи  и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 
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требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня  -кас-//-кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 
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числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания 

по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 класс 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 
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обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 

способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
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практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий – висячий, горящий – горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом –ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич.+сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с 

причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 
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характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов 

из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. Проводить 

морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 класс 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно- 

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 
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280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему 

в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание раз- личных функциональных разновидностей языка 

в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 
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глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство 

— меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо- 

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 
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Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными слова- ми и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

9 класс 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтение научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
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лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые   предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
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структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания 

в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.
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                                                                                          ЛИТЕРАТУРА 

Личностные: 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и  

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет- 

среде в процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить  

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 6 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на 

уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя  

ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 
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невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты обучения: 

-воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 
-совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-способствовать совершенствованию читательского опыта; 

-совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

-совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по 

теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

-развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

-формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений. 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе, на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
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людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет- 

среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
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индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию,   оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

У обучающихся будет сформировано: 

представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

осознания роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

У обучающихся  может быть сформировано: 

представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



35 
 

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; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

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. 

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 научится: 

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. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся научится: 

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 
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критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. 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 научится: 

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; 

словесно выражать 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 научится: 

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; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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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. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

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, текст 

non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся научится: 

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 

1. 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 свое мнение. 

Обучающийся научится: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

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; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся научится: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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. 

 

Предметные: 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» научатся: 

объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в 

жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека; 

понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, объяснять 

их значения, правильно употреблять в речи; 

объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в 

состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» научатся: 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
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прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и 

исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: 

определение понятия, собственно описание; 

создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально- 

смысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и письменной форме) официально- 

делового стиля; 

анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе, на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет- 

среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
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края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и  

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения  

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию,   оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету 

«Родная литература» курс родной русской литературы направлен на формирование представлений 

о родной литературе как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, а также на развитие способности понимать литературные 
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художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции. Изучение предмета 

«Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения  

родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко- 

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни 

и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и 

презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

Учащиеся приобретают опыт: 

осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в современном мире, 

в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, традиций российского народа; 

осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, 

целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
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современного мира; 

активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

 

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

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 

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

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 свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в обучении, 

предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных вопросов и 
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задания, метод проектов 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5-7 

классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости 

данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5-6 классах является 

сформированность следующих умений: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится: 

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; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 
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осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 

выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), 

к одному из жанров или жанровых образований; 

обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о 

произведении; 

выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

выразительно читать произведения лирики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания осознанно 

воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

видеть черты русского национального характера в героях литературных произведений; 

выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения. 

владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их; 

выразительно читать произведения лирики 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5 классе является 

сформированность следующих умений: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится: 

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; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 

выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), 

к одному из жанров или жанровых образований; 

обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о 

произведении; 

выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 
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письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

выразительно читать произведения лирики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания осознанно 

воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

видеть черты русского национального характера в героях литературных произведений; 

выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения. 

владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их; 

выразительно читать произведения лирики 
 

 

 
Личностные: 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,  

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию,  

понимания значения роли английского в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества. 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
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готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и  

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

Духовно-нравственного воспитания 

Представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; представления о духовных ценностях народов России; уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; знание и 

выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное  

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Эстетического воспитания 

Представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной 

и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве народов 

России; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Популяризации научных знаний среди детей 

(Ценности научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; 

Познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

Познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

Интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

Осознании ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. Необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 
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различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

Экологического воспитания 

Экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

Способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета. 

Метапредметные результаты: 
▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская  

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её  составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
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задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

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

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, 

-ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; вопросительные предложения 

(альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); глаголы в видо- 

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; имена 

существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа; имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные  

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

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

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; правильно оформлять адрес, писать фамилии и 

имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); обладать 

базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
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понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке  

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

6 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

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

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

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

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

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

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 

слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:   имена существительные   с помощью суффикса -ing; имена 
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прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени с союзами for, since; предложения с конструкциями as … as, 

not so … as; глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; все типы вопросительных предложений (общий, 

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

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); cлова, 

выражающие количество (little/a little, few/a few); возвратные, неопределённые местоимения some, 

any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

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

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

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

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке  

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 10) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

7 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные 

виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

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

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 8—9 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); смысловое чтение: читать про себя и понимать 
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несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

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

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах 

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

с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов 

-ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой 

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

письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным дополнением (Complex 

Object); условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с 

конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense  

для выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; глаголы в наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; наречия, 

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

местоимения other/another, both, all, one; количественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках 

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; кратко представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 
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в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные 

виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного текста 

с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

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

содержание звучащего текста по началу сообщения; смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; определять последовательность главных 

фактов/событий в тексте; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 

слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 
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пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках 

сложного     предложения; согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

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

be/get used to do something; be/get used doing something; конструкцию both … and …; конструкции 

c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too — enough; отрицательные местоимения 

no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта,  

сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том  

числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 
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11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

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

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого 

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

собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

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

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём  

текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную 

при чтении информацию; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

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

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе при- 

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

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя  

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с 

помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/- 
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ible; имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы 

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

наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для  

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи: 6 предложения со сложным дополнением 

(Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish; условные предложения 

нереального характера (Conditional II); конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d 

prefer …/I’d rather …; предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 6 формы 

страдательного залога Present Perfect Passive; 6 порядок следования имён прилагательных (nice long 

blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); выражать модальные значения, чувства и эмоции; иметь 

элементарные представления о различных вариантах английского языка; обладать базовыми 

знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

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

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

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

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Личностные: 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: отражают 

сформированность: 

- в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

- в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

- в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

- в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

- в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в  

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 
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5 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей 

и их занятиями. 

4.  Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли 

в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место,   обстоятельства, участников,   результаты   важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

3.  Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) 

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 
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8.  Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место,   обстоятельства, участников,   результаты   важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3.  Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

4.  Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России 

и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI— 

XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI— 



62 
 

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место,   обстоятельства, участников,   результаты   важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII 

в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России 

и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства 
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и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 

степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий 

и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. 

на основе анализа причинно-следственных связей. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с описанием 

и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
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представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России 

и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б)  

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 

путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
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общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения обществознания как предмета 

необходимого в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией , 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и т.д. 

4. Приобщение детей к культурному наследию — использование достижений культуры для 

демонстрации развития разных человеческих обществ; 

5. Популяризации научных знаний среди детей. Мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения  

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и — способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности жизни, 
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ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в 

быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной компетентности 

в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа  

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; — экологического мышления, умения руководство 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
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форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь на- ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9 классы): 
 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах че- ловека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия че- ловека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показы- вать их 

индивидуальный характер; особенности личностно- го становления и социальной позиции людей с 

ограничен- ными возможностями здоровья; деятельность человека; об- разование и его значение для 

человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мо- тивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в ма- лой 

группе и конструктивных разрешений конфликтов; про- явлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «лич- ность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

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

деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятель- ности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к раз- личным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
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— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

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

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение к 

учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, 

о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

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

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию 

о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономику статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 



70 
 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

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

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых раз- личными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки 

зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов обществен- ной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в по- вседневной жизни; 

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

документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных куль- тур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о право- отношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно- летнего и 

членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с право- нарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 

защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 



71 
 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для срав- нения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

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

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и за- щите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных   источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

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

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

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

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 
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— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершенно- летнего и членов его семьи общественные 

отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите 

прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

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

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для срав- нения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав 

и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, 

общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений 

с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Феде- рации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 
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— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

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

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

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

регламентом; 

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

документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной поли- тики по развитию конкуренции, социально- 

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и 

формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 
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том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 

граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, 

для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потреби- теля (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре 

и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духов- ной сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении   особенностей 
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разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

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

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально- государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства 

и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с  

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в 

ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

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

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
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— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных на- правлениях внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению 

к нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, 

в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

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

экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных 

материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 



77 
 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

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

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

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

регламентом; 

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

документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи 

своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные   знания   в   практической   деятельности   для   выстраивания 
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собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи 

в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач 

и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Личностные результаты обучения 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

2. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей стойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 
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3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре  

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернете; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 



80 
 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 
форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого. 

 

Предметные результаты: 

5 КЛАСС: 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану   местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

 описывать внутреннее строение Земли; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
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 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 
местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 
извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; классифицировать объекты 

гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 
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 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
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 различать понятия «погода» и «климат»; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географические карты) 

взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической 

 широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных 

 источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
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 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для 

 изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 
источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико- 

ориентированных задач; оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

определять 

 возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
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объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 
отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки 

и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 

областей, природноозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 
растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

 природным условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 
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 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; 

влияние географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды 

транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально- 

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части 
Патриотического воспитания 
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ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значение математики в жизни современного общества, способностью владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданское воспитание; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей, представления о социальных нормах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанием 

последствий поступков 

Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятие вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту реальной жизни; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способностей к предмету, общественных интересов и потребностей; 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

математики для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышение уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и пути их 

решения посредством метода предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной и коммуникативной социальной практике 

Метапредметные результаты: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
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умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 

5 класс 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

3) умения выполнять арифметические преобразования числовых буквенных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

6 класс 

6) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

7) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 
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об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

8) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

9) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

10) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

11) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

АЛГЕБРА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

сформированность компонентов ценностного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для цивилизации 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части 

Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значение математики в жизни современного общества, способностью владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданское воспитание; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей, представления о социальных нормах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанием 

последствий поступков 
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Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 
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мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятие вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту реальной жизни; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способностей к предмету, общественных интересов и потребностей; 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

математики для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышение уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и пути их 

решения посредством метода предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной и коммуникативной социальной практике 

Метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного  

внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

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

умозаключение и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность учителем и 

сверстниками; 

сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий; 

сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и пр.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные: 

Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

учащиеся «получат возможность научиться». 

Выпускник научится в 7 классе (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 подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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; 

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; 

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; 

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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
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оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать системы несложных линейных уравнений; 

проверять, является ли данное число решением уравнения; 

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 её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

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 статистических характеристиках, 

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 наборов; 

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; 

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 трёх 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; 
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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). 

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 решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом 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 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные 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, 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
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выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

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 

Оперировать понятиями: уравнение,   корень уравнения, равносильные уравнения, область 

определения уравнения 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать линейные уравнения с параметрами; 

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, 

строить графики линейной, квадратичной функций, 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

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; 



97 
 

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 отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 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 задач указанных типов; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

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 учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 
 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

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 научится в 8 классе (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 подтверждения 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; 

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 её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
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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 статистических характеристиках, 

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 наборов; 

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; 

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 трёх 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). 

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 решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом 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; 
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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 приёмов 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; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную 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 

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 
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преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

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, 

чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

, , , ; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

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 
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движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 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 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 учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

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 научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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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 подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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; 

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 её координатам, координаты точки по её положению на 
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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 приближённые 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 подсчётом 

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 статистических 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 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 трёх 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). 
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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 решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом 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 приёмов 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; 
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выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 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 

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 ; 

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, 

чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  ; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 
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координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 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 отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 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 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 учётом этих 
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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 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. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

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. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Личностные: 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части 
Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значение математики в жизни современного общества, способностью владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданское воспитание; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей, представления о социальных нормах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанием 
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последствий поступков 

Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятие вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту реальной жизни; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способностей к предмету, общественных интересов и потребностей; 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

математики для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышение уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и пути их 

решения посредством метода предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной и коммуникативной социальной практике. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

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

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
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отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

учащиеся «получат возможность научиться». 

Выпускник научится в 7-9  классах (для использования  в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

1) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

2) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

3) применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

1) 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: 

1) использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

1) Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

2) применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

3) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
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случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

1) Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

1) Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) распознавать движение объектов в окружающем мире; 

2) распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

1) Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

2) определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

1) Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

2) знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

3) понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

4) Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

5) 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 углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

1) Оперировать понятиями геометрических фигур; 

2) извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

3) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

4) формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

5) доказывать геометрические утверждения; 

6) владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

1) Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фи-гур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

2) применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

3) характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1)       использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

1) Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равно- 

великости и равносоставленности; 

2) проводить простые вычисления на объёмных телах; 

3) формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) проводить вычисления на местности; 

2) применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

1) Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

2) свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

3) выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

4) изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

2) оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

1) Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

2) строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

3) применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1)       применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

1) Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

2) 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; 

3) применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1)     использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

1) Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

2) понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 

1) Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

2) выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

3) использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Основными направлениями воспитательной деятельности, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются следующие пункты: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение   общепредметными    понятиями    «объект»,    «система»,    «модель»,    «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 
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проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

- 7 класс: 

       сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требованию техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

- 8 класс: 

       владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

- 9 класс: 

       сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умение работать с ними; 

       владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Личностные результаты: 

- 1. Гражданское воспитание: 
- - создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- - развитие культуры межнационального общения; 

- - формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- - воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- - формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

- 2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

- - формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- - развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- - развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

- 3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
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ценностей: 

- - развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- - формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

- - развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами; 

- - содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- - оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

- 4. Приобщение детей к культурному наследию: 

- - эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- - увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим 

и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

- - создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- - развитие музейной и театральной педагогики; 

- - поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,  

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- - создание и поддержку производства художественных, документальных, научно- 

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско- 

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- - повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- - создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций 

и народного творчества. 

- 5. Популяризация научных знаний среди детей: 

- - содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- - создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

- 6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

- - формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- - создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, 

в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
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- - предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями детей; 

- - использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

- - содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

- 7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- - воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- - формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- - развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- - содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

- 8.Экологическое воспитание: 

- - развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- - воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

- 

Метапредметные результаты. 

Курс способствует формированию мета-  предметных умений и навыков, характеризующих 

ученика следующим образом: 

- владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

- умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

- умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий 

нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, выступлений 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 

- овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к 

слову; 

- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

- умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в 
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совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно 

оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. 

- 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 5 класса. 

- Выпускник научится: 

- - определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских 

и иных работах; 

- - использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её 

прошлого и настоящего; 

- - проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- - выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- - объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- - давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- - давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- - сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- - видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- - высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

- 

- 2.3. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса. 

- Выпускник научится: 

- - выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- - использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 

направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- - проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- - составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем; 

- - раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- - сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- - объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- - давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- - давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- - сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
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- - составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

- 

- 2.4. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 7 класса. 

- Выпускник научится: 

- - оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан 

Российской Федерации; 

- - локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить 

народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных 

памятников страны; 

- - использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних 

с ней государств, направлениях передвижения населения по территории Российской федерации, 

культурной миграции; 

- - использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 

связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и 

мировой науки и культуры; 

- - ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и 

характеризовать их основные идеи; 

- - оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование 

общероссийских нравственных ценностей 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- - используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных 

российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на мировоззрение 

народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, самооценку 

и оценивание окружающих людей; 

- - использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем. 

- 

- 2.5. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 8 класса. 

- Выпускник научится: 

- - анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- - составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- - рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- - систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- - используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные 

ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и 

настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

- - применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т. д. 
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- 

- 2.6. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 9 класса. 

- Выпускник научится: 

- Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. 

Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды истории 

России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной культуры народов 

России», который является итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в 

современной Российской Федерации происходят большие изменения со стороны 

государственной власти и общественности по отношению к религии, но при этом существуют 

проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением традиций. 

На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно- 

нравственной культуры народов России», которые могут быть исследовательскими или 

информационными по исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также 

социальными. 

- - Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- - характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 

национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 

национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное 

общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и 

применять их в практической деятельности; 

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

явлениях культуры; 

- - описывать явления духовной культуры; 

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

ним; 

- - раскрывать роль религии в современном обществе; 

- - характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- - объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

- сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно- 

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- - давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- - объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли 

на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 

сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- - сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России 

с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, 

а в чем - особенности; 

- - применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

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

культуры; 

- - характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

- 
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ФИЗИКА 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

2. Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовно - нравственное воспитание: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и  

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности  

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

8. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 
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-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
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- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения курса физики 7 класса: 
- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; 

плавание тел; превращение механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

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

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

учебную, выделять существенные свойства/ признаки физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, 

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

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико - ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить 

объяснение из 1 - 2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

- решать расчётные задачи в 1 – 2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические  

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

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

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 
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прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; 

силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей 

силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности 

тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и 

блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 

тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя  

предложенной инструкции; при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и  

вычислять значение искомой величины; 

- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2 – 3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметные результаты изучения курса физики 8 класса: 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

- различать явления (тепловое расширение /сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства /признаки 

физических явлений; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно – кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – 

ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить объяснение из 1 – 

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

и закономерностей; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

- решать расчётные задачи в 2 – 3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

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

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя  

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остывания 

/ нагревания при излучении от цвета излучающей / поглощающей поверхности; скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 
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вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения курса физики 9 класса: 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести  

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа -, бета - и гамма – излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, электромагнитная индукция, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 

света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства / признаки физических явлений; 
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- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 

и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики  

изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – 

ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить объяснение из 2 – 

3 логических шагов с опорой на 2 – 3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2 – 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя  

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа измерения / 

измерительного прибора; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода 

колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического 

и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно  

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 
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модель атомного ядра; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- использовать схемы и схематические рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно – практических задач; оптические 

схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

ХИМИЯ 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития (в соответствии с Программой воспитания) по всем 

направлениям воспитательной работы: 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

признание ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

урегулированию отношений в группе или социальной организации; 

формирование представления о правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, религиозным 

убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

2. Патриотическое воспитание: 
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способность к осознанию российской идентичности в поликультурном обществе, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, своему краю, своей Родине, историческому прошлому и настоящему 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

3. Духовное и нравственное воспитание: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и  мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование нравственной позиции в поведении, к сознательному выбору добра, на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4. Эстетическое воспитание: 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

способность к эстетическому отношению к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

5. Ценность научного познания: 

формирование мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; понимание представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с окружающей средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

готовность к обучению и познанию, способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направления обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

7. Трудовое воспитание: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологическое воспитание: 

формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира как источнику жизни на Земле; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

формирование правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

готовность применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, осознания глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов химии; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 
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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; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

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

учебных и познавательных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра,  

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  

веществами и лабораторным оборудованием; 
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7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний 

и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Планируемые результаты обучения 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

изображать состав простейших веществ с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ – кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щёлочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой  химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относится к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома. 

Выпускник научится: 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
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различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

выявлять зависимость свойства веществ от строения его кристаллической решётки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической); 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия Д.И.Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность учёного; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

объяснять суть химических процессов; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

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

обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам /названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам /названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции; 
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прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядов ионов, указанных в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств, простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерность; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ 

(кислот, оснований, солей); 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающих химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество – оксид - 

кислота/гидроксид – соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

БИОЛОГИЯ 

(В. В. Пасечник, В. В Латюшин, Г. Г. Швецов.) 
 

5 класс 

Личностные результаты 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 

5-9 классы. 

1.1. Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2. Патриотическое воспитание: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских ученых в развитие мировой и биологической науки; 
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3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры; понимание нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и биологии; 

4. Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

человека; 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек ( 

употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач ) в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8. Ценности научного познания: ориентация на систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной 

любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

9. Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная 

оценка изменяющихся условий; принятие решения( индивидуальное, в группе) в изменяющихся  

условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой 

ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

1.2. Метапредметные результаты. 

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 предметах 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 



136 
 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

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; 

• 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 
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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: 

• 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 

1. 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: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 
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• 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. 

2. 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 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. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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; 



139 
 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. 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 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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 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 выделения смысловых 
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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. 

3. 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. 

1.3. Предметные результаты. 

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. 

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. 

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; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 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. 

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; 

• 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; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 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. 

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; 
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• 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; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов будут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение коммуникативных и 

регулятивных действий. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

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

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для 

оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
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образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Предметные результаты 

5 класс: 
• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 
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знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

6 класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт 

веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов 

растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части  

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
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извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого  

раздела биологии. 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных 

(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках,  

бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 

муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных,  

или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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7 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения;  

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,  

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 
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органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
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• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого  

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

8 класс: 

 • характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
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занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией . 

9 КЛАСС 

· 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; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

· сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 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. 

· понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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· 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; 

· 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. 

 

БИОЛОГИЯ 

(В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк М.) 

1.1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Патриотическое воспитание: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских ученых в развитие мировой и биологической науки. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. Духовно-нравственное воспитание: готовность 

оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в 

формировании эстетической культуры человека. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: Ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек  (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в природной среде. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). Трудовое воспитание: активное 

участие в решении практических задач) в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с 

биологией. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды 

осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого  

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
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потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). Ценности научного познания: ориентация на систему научных представлений 

об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие 

научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная 

оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой 

ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

1.2. Метапредметные результаты. 

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 предметах 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

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 
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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; 

• 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 
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решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по 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 

1. 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 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 
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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. 

2. 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 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. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. 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 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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 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 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. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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• 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. 

1.3. Предметные результаты. 

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. 

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. 

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; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 



158 
 

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. 

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; 

• 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; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 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. 

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; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов будут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение коммуникативных и 

регулятивных действий. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

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

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для 

оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Предметные результаты 

5 класс: 
• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
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• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

6 класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт 

веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов 

растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных 

(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, 
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бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 

муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 

или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

7 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 



163 
 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка,  

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; • описывать строение и 

жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и 

транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; • классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,  

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого  

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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8 класс: • характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 
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• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией . 

9 КЛАСС 

· 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; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

· сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 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. 

· 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, 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 
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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. 

 

МУЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке для основного общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, их 

вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 

культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

МУЗЫКА. 5—8 классы 39 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 



167 
 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания 

музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, 

40 Примерная рабочая программа 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

              решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

Метапредметные результаты: 

- характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 
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- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 5 класс 

- обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора 

- воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии. 

Предметные результаты: 6 класс 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 
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- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

Предметные результаты: 7 Класс 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.). 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских 

и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной 

жизни, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе. 

1.Гражданское воспитание: 

Активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 
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Реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

Развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. 

Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию 

себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Формирование 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

Воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий  мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды, а школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства. 

Деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

7. Трудовое воспитание 

Формирование таких качеств,  как  навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 
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своими руками. 

Формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в 

команде. 

8. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры. 

Осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой 

работе. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира; 

в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику 

возможность на ступени основного общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать изученные виды пластических искусств; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

искусства; 

уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 



172 
 

развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

Освоения учебного предмета ИЗО 5 класс: 
научится: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»; 

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); 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

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; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

объяснять основные средства — требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 

задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
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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; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

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; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

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; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох; 

объяснять выражение «цветовой образ; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций; 

знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа 

спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А . Головина и др .); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 
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объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни; 

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.); 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А . Саврасова, И . Шишкина, И . Левитана и художников ХХ в.; 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково 

его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

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; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

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; 

Освоения учебного предмета ИЗО 6 класс: 

научится: 

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; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
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владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

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; 

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; 

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; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др .); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А . Венецианов, О . Кипренский, В . 

Тропинин, К . Брюллов,  И . Крамской,  И . Репин, В . Суриков, В . Серов и др .); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь   характеризовать    роль    освещения   как   выразительного   средства   при    создании 
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художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состоя- ний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И . Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К . Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В . Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И . Репина; 

получит возможность научиться: 

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; 

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 основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

применять практические навыки стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного 

мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового 

искусства; 

 

Освоения учебного предмета ИЗО 7 класс: 

научится: 

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; 
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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 и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных 

эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и пони- мания своей 

идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком 

и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека 

в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т.е . искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; 
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объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки лого- типа на 

выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды 

в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др .); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту; 

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 произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

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; 
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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 изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

получит возможность научиться: 

различать формы полиграфической продукции: плакаты, афиши и др.; 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

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; 

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; 

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; 

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; 

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Личностные результаты отражают: 

1. Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3. Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

4. Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

6. Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
 умение ориентироваться в мире современных профессий. Примерная рабочая программа 

7. Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые метапредметные результаты освоения содержания 

предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и 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; 
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• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии 

с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• вида профессионального труда и профессии. 

предметные результаты по годам обучения: 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Производство 

5класс 

— сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в процессе 
производства материальных благ и услуг; 
— 

— Изучать характеристики производства; 

6 класс 

— различать нужды и потребности людей, виды 

материальных и не материальных благ для их 
удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного человека; 

— оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства; 

7 класс 

— ориентироваться в сущностном проявлении 
основных категорий производства: продукт труда, 

предмет труда, средства производства, средства 

труда, процесс производства, технологический 

процесс производства; 
— 

— оценивать уровень экологичности местного 
производства; 

8 класс 

— Соотносить изучаемый объект или явления с 

природной средой и техносферой; 

— определяться в приемлемости для себя той 

или иной сферы производства или сферы услуг; 

9 класс 

оценивать уровень совершенства местного 
производства 

находить источники информации о перспективах 
развития современных производств в области 
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 проживания, а также об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка 
труда 

МОДУЛЬ 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

5класс 

— Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

— Применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений; 

6 класс 

— обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии; 

— корректировать технологию и программу 

выполнения; 

7 класс 

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 
— разрабатывать программу выполнения 

проекта; 

— корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности; 

8 класс 

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 
— разрабатывать программу выполнения 

проекта; 

— составлять необходимую учебно 
— технологическую документацию; 
— выбирать технологию с учётом имеющихся 
материально-технических ресурсов; 

— осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой 

проекта; 

- подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 
— осуществлять технологический процесс; 
— контролировать ход и результаты работы; 
— 

— применять технологический подход для 

осуществления любой деятельности; 

9 класс 

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 
— разрабатывать программу выполнения 

проекта; 

— составлять необходимую учебно 

— технологическую документацию; 
— выбирать технологию с учётом имеющихся 

материально-технических ресурсов; 
— осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой 

проекта; 

- подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 
— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 
— 

овладеть элементами предпринимательской 

деятельности 

МОДУЛЬ 3. Технология 
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5 класс 

Чётко характеризовать сущность технологии как 

категории производства; 

Оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в сфере 
производства ; 

6 класс 

разбираться в видах и эффективности технологий 

получения, преобразования и применения 

материалов, энергии, информации, объектов 
живой природы и социальной среды; 

Оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в сфере 

производства и сфере услуг в своём социально- 
производственном окружении; 

7 класс 

- оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие; 

- ориентироваться в современных и 

перспективных технологиях сферы производства 
и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи 

8класс 

- оптимально подбирать технологии с учётом 
предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

- оценивать возможность и целесообразность 

применимости той или иной технологии, в том 
числе с позиций экологичности производства; 

оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи 

9 класс 

 

- прогнозировать для конкретной технологии 
возможные потребительские и производственные 
характеристики продукта труда 

 

- оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий для 
бытовой деятельности своей семьи 

  

МОДУЛЬ 4. Техника 

5 класс 

- Разбираться в сущности того, что такое техника, 

техническая система, технологическая машина, 
механизм; 

- классифицировать виды техники по различным 
признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

Оценивать технический уровень совершенства 

действующих машин и механизмов; 

6 класс 

изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники; 

- оценивать область применения и возможности 
того или иного вида техники; 

- моделировать машины и механизмы; 

7 класс 

разбираться в принципах работы устройств 

систем управления техникой; 

- ориентироваться в видах устройств автоматики 

в технологических машинах и бытовой технике; 

- разрабатывать оригинальные конструкции 

машин и механизмов для сформулированной 

идеи; 

8 класс 

различать автоматизированные и 
роботизированные устройства; 

- собирать из деталей конструктора 
роботизированные устройства; 

проводить модификацию действующих машин и 

механизмов применительно к ситуации или 
данному заданию 

9 класс 
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проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, 
материального или виртуального конструктора); 

- управлять моделями роботизированных 
устройств 

 
 

проводить модификацию действующих машин и 
механизмов применительно к ситуации или 

данному заданию 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

5 класс 

 
Читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

- Выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 
- разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации; 

6 класс 

анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

находить варианты изготовления и испытания 

изделий с учётом имеющихся материально- 
технических условий; 

- - 

7 класс 

подбирать ручные инструменты, отдельные 
машины и станки и пользоваться ими; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий; 

- 

проектировать весь процесс получения 
материального продукта; 

- 

8 класс 

изготавливать изделия в соответствии с 
разработанной технической и технологической 

документацией; 

разрабатывать и создавать изделия с помощью 
SD-принтера; 

9 класс 

- выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространённых в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать 
ошибки 

совершенствовать технологию получения 

материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

5 класс 

— Ориентироваться в рационах питания для 

различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

— Осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учётом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

6 класс 

— выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

7 класс 

— разбираться в способах обработки пищевых 

продуктов, применять их в бытовой практике; 

— разбираться в особенностях национальной 

кухни и готовить некоторые блюда; 

8 класс 

— выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

— сервировать стол, эстетически оформлять 

блюда; 
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— соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых продуктов; 

— пользоваться различными видами 

оборудования современной кухни; 

 

9 класс 

— понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для здоровья 
человека; 

— определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, 
органолептическими и лабораторными методами; 

— соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

— разбираться в технологиях заготовки 

продуктов питания и применять их 

— владеть технологией карвинга для 

оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

5 класс 

- Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых 

людьми; 

— Оценивать эффективность использования 
различных видов энергии в быту и на 

производстве; 
— 

6 класс 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 
аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; 

— разбираться в источниках различных видов 

энергии и целесообразности их применения в 
различных условиях; 

— 

7 класс 

— ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 
аккумулирования электрической энергии; 

— проектировать электроустановки и составлять 

их электрические схемы, собирать установки, 
содержащие электрические цепи; 

— 

8 класс 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 
энергии; 

— осуществлять использование химической 
энергии при обработке материалов и получении 

новых веществ; 

— давать сравнительную оценку 

электромагнитной «загрязнённости» ближайшего 
окружения; 

— 

9 класс 

ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

— давать оценку экологичности производств, 

использующих химическую энергию; 

выносить суждения об опасности и безопасности 
ядерной и термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

5 класс 

— Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, 
представления, преобразования и использования 
различных видов информации; 

Пользоваться различными современными 

техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения 
информации; 

6 класс 
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— применять технологии записи различных 

видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов 

человека и представлять их эффективность; 

— осуществлять поиск и извлечение 

информации из различных источников с 

применением современных технических средств; 

7 класс 

— владеть методами и средствами получения, 
преобразования, применения и сохранения 

информации; 

— пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и 
сохранения информации; 

— применять технологии запоминания 
информации; 

8 класс 

— характеризовать сущность коммуникации как 

формы связи информационных систем и людей; 

— ориентироваться в сущности менеджмента и 

иметь представление об основных методах 
управления персоналом; 

— изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму; 

9 класс 

представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при коммуникации с 

использованием технических средств 

— владеть приёмами эффективной коммуникации 

в процессе делового общения; 

— управлять конфликтами в бытовых и 
производственных ситуациях 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

5 класс 

— Применять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных 
растений; 

— классифицировать культурные растения по 

группам; 

— Проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; 

6класс 

— проводить исследования с культурными 
растениями; 

— классифицировать дикорастущие растения по 

группам; 

проводить заготовку сырья дикорастущих 
растений; 

— применять способы и методы вегетативного 
размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур; 

7 класс 

— выполнять способы подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья 

дикорастущих растений; 
— определять культивируемые грибы по 

внешнему виду; 

— определять виды удобрений и способы их 

применения; 

— давать аргументированные оценки и прогнозы 

развития агротехнологий; 

8 класс 

— создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; 
— владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 

— определять микроорганизмы по внешнему 
виду; 

— владеть биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.); 

— создавать условия для 
клональногомикроразмножения растений; 

9 класс 
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— создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей; 

— владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей для 
получения продуктов питания 

— давать аргументированные оценки ипрогнозы 

использования технологий клеточной и генной 

инженерии на примере генно- 

модифицированных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

5 класс 

— Описывать роль различных видов животных в 
удовлетворении материальных и нематериальных 

потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с 
использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные 
элементы технологий животноводства; 

 
— Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

6 класс 

— собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в 

квартире, школьном зоо - уголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие 
требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления 

домашних животных в семье (в городской школе) 
и в личном подсобном хозяйстве (в сельской 
школе); 

 

 

— проводить исследования способов разведения 

и содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей; 

7 класс 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним признакам, 
подготавливать корма к скармливанию и кормить 

животных; 

— описывать технологии и основное 
оборудование для кормления животных и 

заготовки кормов; 

— описывать технологии и технические 
устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 
современных животноводческих фермах; 

— оценивать по внешним признакам с помощью 

простейших исследований качество продукции 
животноводства; 

— проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие 
условия содержания животных и облегчающие 

уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др.; 

8 класс 

— описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 
— описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

— оценивать по внешним признакам состояние 
здоровья домашних животных, проводить 
санитарную обработку, 

 

 
— описывать признаки распространённых 

заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным источникам; 

9 класс 

— простые профилактические и лечебные 
мероприятия для кошек, собак (в городской 

школе), для сельскохозяйственных животных (в 

сельской школе); - описывать содержание труда 

основных профессий, связанных с технологиями 

использования животных 

— исследовать проблему бездомных животных 
как проблему своего микрорайона 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

5 класс 
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— Разбираться в сущности социальных 
технологий; 

Обосновывать личные потребности и выявлять 
среди них наиболее приоритетные; 

6 класс 

— ориентироваться в видах социальных 
технологий; 

— готовить некоторые виды инструментария для 
исследования рынка; 

7 класс 

— характеризовать технологии сферы услуг, 
социальные сети как технологию; 

— выявлять и характеризовать потребительский 
спрос на некоторые виды товаров и услуг; 

8 класс 

— создавать средства получения информации 

для социальных технологий; 
— ориентироваться в профессиях, относящихся к 
социальным технологиям; 

— применять методы управления персоналом при 

коллективном выполнении практических работ и 

созидательной деятельности; 

9 класс 

— осознавать сущность категорий «рыночная 

экономика», «потребность», «спрос», 
«маркетинг», «менеджмент» 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и 

общественных мероприятий; 
— разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

направление «индустриальные технологии» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые личностные результаты отражают: 

1.Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

  ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3.Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

4.Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

5.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. Примерная рабочая программа 

7.Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

метапредметные результаты: 

 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; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых предметных 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). 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

5класс 

 следовать технологии, в том числе 

в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости 

технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 выявлять и формулировать 

проблему, требующую технологического 

решения; 

6 класс 

 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 

 модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 
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сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

 

7 класс 

 проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в 

тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое 
решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

8 класс 

– изготовление материального 

продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

– модификацию материального 

продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и 

разработку материального продукта, 

включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного 

информационного продукта в заданную 

оболочку; 

– изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

технологических проектов, 

предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа 

(технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов   получения 

продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских 

 оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или технологии. 
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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 анализировать 

конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

5класс 

 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, 

 разъяснять социальное значение 

групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

 предлагать альтернативные 

варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных 

должностей; 

6 класс 

 характеризовать группы 

предприятий региона проживания, 

 анализировать социальный статус 

произвольно заданной социально- 
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 характеризовать учреждения 

профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

7 класс 

 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, 

 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. 

8 класс 

 анализировать свои мотивы и 

причины принятия тех или иных решений, 

 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. 

 приводить рассуждения, 

содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания,  сервиса, 

информационной сфере. 

 

Предметные результаты по годам обучения: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
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 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 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: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 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 ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует  

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает 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; 
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 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 

населенного 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 свойств. 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитания 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Патриотическое воспитание 

осознание российской гражданской идентичности; 

ценностное отношение к своей Родине и русскому языку; 

Духовно –нравственное воспитание: 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Эстетическое воспитание 

формирование уважительного отношения к культуре других народов 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

формирование 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 

Трудовое воспитание 
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, творческой и других 

видов деятельности; 

Экологическое воспитание 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Ценности научного познания 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Метапредметные результаты: 

Универсальные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют  

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 
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возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического  

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный   прыжок   с   разбега   способом   «ноги   врозь»   (мальчики)   и   способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну (девочки); 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей организма. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма 

по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 
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утомления в режиме учебной деятельности; 

6составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; 

удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

понимать значимость возрождения комплекса ГТО в общеобразовательной организации и историю 

его развития; 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые   упражнения   с   преодолением   препятствий   способами   «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от 

груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических 

действий. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
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особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике 

самостоятельно выбирать испытания комплекса ГТО с учетом индивидуальных способностей; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» 

(юноши); упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей организма. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам  

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально-значимых качествах, которые выражаются, прежде 

всего, в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально-значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 
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окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы безопасности 

жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, истории, 

ценностям и культуре многонационального народа России, любовь к родному языку, своему краю, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России), укрепление чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Духовно-нравственное воспитание: 

развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам и поступкам других людей, компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих способностей; 

Ценности научного познания: 

формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на процесс 

взаимосвязанного развития человека, природы и общества, развитие способности к эмоционально- 

ценностному освоению окружающей действительности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, модели 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Трудовое воспитание: 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности; 

Экологическое воспитание: 

развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в повседневных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы безопасности 
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жизнедеятельности должны отражать: 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

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: 

определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 

находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; 

самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, 

событий); 

выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, событий), 

группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, событий), выделяя при этом 

общие признаки; 

интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи; 

делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек зрения, 

самостоятельно его аргументировать; 

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

учебных и познавательных задач: 

обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 

моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный образ 

(схему) явления (предмета, события) для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение: 

ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; 

выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; 

определять и резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму текста; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для получения результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, прогнозировать их 

трансформацию при изменении действующих факторов; 

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

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе  

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

ясно представлять и формулировать свою учебную цель; 

анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения цели, 

находить проблемы и выдвигать версии их решения); 

вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, 

обосновывать их логическую последовательность; 



202 
 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной задачи и 

составлять последовательность их выполнения; 

аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить (выбирать из 

предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения; 

составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, проведения 

исследования и т.п.); 

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: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и своей 

учебной деятельности; 

с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по достижению 

планируемого результата; 

находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их устранения в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения: 

определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 

анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности: 

анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

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

делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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 свое мнение: 

участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль; 

строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества; 

принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию; 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою идею; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

критически относиться к собственному умнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей, выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться 

о результатах); 

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: 

отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог в паре, 

в группе и т.д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные самостоятельно или 

отобранные под руководством учителя; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): 

целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

познавательных задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии 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 с соблюдением правил информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и различия; 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной площадке и лестничном 

марше и в других местах общего пользования, соблюдать правила эксплуатации мусоропровода; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном). 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 
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безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

знать правила информирования экстренных служб. 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для устойчивого 

развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда 

и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, вовлечение 

в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том числе в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности); 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодѐжных увлечений. 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать 

риски и угрозы в Интернете; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
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сформировать негативное отношение к экстремистской и   террористической 

деятельности; 

распознавать ситуации угрозы террористического   акта   в   доме, в общественном месте; 

безопасно      действовать   при     обнаружении в          общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

объяснять      организационные     основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 
 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

Личностные результаты. 

1. Патриотического воспитания и формирование российской идентичности: 
воспитание ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения истории в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания детей на основе российских традиционных ценностей представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и по- 

ступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей; 

развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

4. Приобщение детей к культурному наследию. Развитие эстетического со-знания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания); мировоззренческих 

представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной кар-тины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 



206 
 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразо- 

ванию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в 

быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, обще- 

ственных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые 

при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

 

Метапредметные. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, правильность 

или ошибочность её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной ре-чью, монологической контекстной речью. 

Предметные. 
5 класс. 

1.Определение места исторических событий во времени, объяснение смысла основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и его 

историческом пути. 

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства кубанского 

региона и культуры народов, проживающих на его территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду. 
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4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Кубановедение». 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

6 класс. 

1. Использование исторической карты как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности , расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

2. Поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках ; 

3. Описывание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников древней культуры; 

4. Раскрытие характерных, существенных черт: а) форм государственного устройства древних.); б) 

положения основных групп населения); в) религиозных верований людей в древности; 

5. Объяснение, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

6. Оценка наиболее значительных событий и личности в истории Кубани. 

7. Выполнение информационно-творческих проектов. 

7 класс 

1. Локализация во времени общих рамок и событий средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотношение хронологии истории страны с регионом; 

2 Использование исторической карты как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей . походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

3. Поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-мятниках Кубани; 

4. Составление и описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной 

и художественной культуры; значительные события истории Кубани; 

5. Раскрытие характерных, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

8 класс. 

1. Локализация во времени общих рамок и событий , этапы становления и развития Российского 

государства; соотношение хронологии истории  страны с регионом; 

2 Использование исторической карты как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах и других государств , о направлениях крупнейших передвижений людей . 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

3. Поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Кубани; 

4. Составление и описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной 

и художественной культуры; значительные события истории Кубани; 

5. Раскрытие характерных, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя;  

б) ценностей, господствовавших в обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

9 класс. 

1. Оценка событий и личностей отечественной и всеобщей истории на Кубани. 

2. Использование исторической карты, характеристика социально экономического и 

политического развития Кубани. 

3. Использование элементов источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

4. Сравнение развития России и региона , объяснение, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

5. Применение знаний по истории России и своего края при составлении описаний исторических 
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и культурных памятников своего города, края и т. д. 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 

знать/понимать 

- географическое положение кубанского региона; 

- рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

- климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

- типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

- экологические проблемы и пути их разрешения; 

- особенности населения и хозяйственного развития региона; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненту; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, 

материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и 

периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 

событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты 

об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Куба-ни; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для ; 

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей 
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местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани; 

- общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. 
 

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре- 

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо- 

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
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безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 
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технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са- 

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка   на   осмысление   опыта, наблюдений, поступков   и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава- 

тельной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани- 

рованных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо- 

вательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада- чей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори- 

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
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решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 

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

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

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла- 

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; соотносить свои действия с целью 

обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож- 

ности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен- 

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут- 

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно- 

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня- того 
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решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоцио- 

нальных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при- 

чинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы- 

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще- 

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис- 

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 
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достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна- 

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 
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фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по- 

исковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея- 

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму- 

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят- 

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы- 

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас- 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима- 

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре- чью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых рече- 



216 
 

вых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего вы- 

ступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци- онно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот- 

ветствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор- 

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

В результате освоения учебного материла учащиеся получат знания: 
- о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 

- о методологии научного исследования и о содержании исследования и 

проектирования; 

- о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании её 

основных этапов; 

- по основным методам научного исследования. Выпускник научится: 

- определять цель и тематику работы; 

- определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; 

- владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 

- владеть правилами оформления исследовательской работы и отчёта о её выполнении; 

- готовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для 

выступлений на научно-практической конференции; 

- грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

- подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации. 

представляют результаты командного и индивидуального проекта. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ 
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Личностные результаты: 

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 7) Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

8) Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской математической науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных- 

математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 2); эстетическое воспитание 

– восприятие эстетических качеств геометрии, её гармоничного построения, строгости, точности, 

лаконичности (Основные направления воспитательной деятельности № 4); ценности научного 

познания – формирование и развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по геометрии необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений (Основные 

направления воспитательной деятельности № 5); экологическое воспитание – ориентация на 

применение геометрических знаний для решения задач в области окружающей среды, повышение 

уровня экологической культуры (Основные направления воспитательной деятельности № 

8); ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; умение контролировать процесс и  

результат учебной и математической деятельности; критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 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; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при 

решении задач, понимать необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение геометрическим языком, умение 

использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобретательных умений, приобретение навыков геометрический построений; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур; умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; находить значения длин 

линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; использовать свойства измерения 

длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
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окружности, градусной меры угла; вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности; вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин, используя при необходимости справочника и технические средства. 

Обучающийся научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; • применять теорему Пифагора 

для вычисления длин неизвестных сторон треугольника, расстояний, в простейших случаях; 

изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; • выбирать подходящий 

метод для решения известных типов математических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; • вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни; • выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ 
 

 

 
Личностные: 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре- 

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 



219 

 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу- 

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
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физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са- 

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче- том 

личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий 

этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового по- 

ведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, вы- 

двигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
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предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из раз- 

личных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Предметные: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 
• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-эко- 

номической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, челове- 

ческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инве- 

стиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система; 

• владение знаниями: ¸ о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуа- 

ций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре- 

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
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боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу- 

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са- 

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 

5 класс 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических задач; 

 формирование умений представлять информацию в виде информационной модели (таблицы, 



223 
 

схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

 развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

 формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно; 

 развитие способности критического отношения к полученным результатам: самооценка и 

взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

 развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение диалога, 

принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной деятельности; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку ситуации; 

 умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуации других 

дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономических 

отношений в семье и обществе; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета; 

 уважение к труду; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных эко- 

номических ситуаций. 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения бытовых 

задач в области семейной экономики: доходы и расходы семьи, составление семейного бюджета, 

инвестирование, прогнозирование и анализ полученных результатов; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по акции, 

сбережение и увеличение капитала; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделяемые на 

образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; 

бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.; 

 пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 

 применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества товара; 

 оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся сдачу; 

 решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с помощью 

составления числовых выражений; 

 рассчитывать зарплату, премию; 

 принимать участие в расчетах семейного бюджета 

 решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные уравнения; 

 применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приёмам грамотного распределения семейного бюджета; 

 оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов; 

 применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из смежных 

предметов и практической деятельности; 
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 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 применять полученные знания при решении задач повышенной сложности. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических задач 
 

• формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

• развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

• формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно; 

развитие способности критического отношения к полученным результатам: самооценка и 

взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

• развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 

диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной 

деятельности; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

ситуации; 

• умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуации 

других дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 
• формирование активной жизненной позиции; 

• развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области 

экономических отношений в семье и обществе; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета; 

• уважение к труду; 

• приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

бытовых задач в области семейной экономики: доходы и расходы семьи, составление семейного 

бюджета, инвестирование, прогнозирование и анализ полученных результатов; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 

акции, сбережение и увеличение капитала; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, 

выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов 

народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.; 

• пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 

• применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 

товара; 

• оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся сдачу; 

• решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с 

помощью составления числовых выражений; 

• решать задачи на простые проценты и банковские проценты, изменение процентной 
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базы (повышение и понижение цен на товары); 

• рассчитывать зарплату, налоги, премию; 

• принимать участие в расчетах семейного бюджета 

• решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные 

уравнения; 

• решать задачи с помощью деления числа в данном отношении на распределение при- 

были пропорционально внесенным деньгам, распределение оплаты за выполненную работу, 

• применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость; 

• решать задачи на двукратное изменение величины, в частности задачи на сложные 

банковские проценты; 

• решать задачи на распределение бюджета семьи, пользуясь диаграммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приёмам грамотного распределения семейного бюджета; 

• оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов; 

• применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из 

смежных предметов и практической деятельности; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• применять полученные знания при решении задач повышенной сложности. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 

 

В результате освоения курса учащиеся научатся: 

ориентироваться на шахматной доске; 
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; 

объявлять шах; ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных фигур, 

сравнительную силу фигур; записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

проводить элементарные комбинации. пользоваться принципами игры в дебюте; пользоваться 

основными тактическими приемами; 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; точно разыгрывать простейшие окончания; 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 
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точно разыгрывать простейшие окончания. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию 

от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение при- менять их на 

практике. 

 
 

1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

1.1.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

1. стартовую диагностику, 

2. текущую и тематическую оценку, 

3. портфолио, 

4. внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

5. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам 

относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- дач. 

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. 
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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 трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх 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 ка- 

чеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация4, 

 независимая оценка качества образования5 и 

 мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценкой личностных результатов учащихся является характеристика классного 

руководителя,  которая составляется в конце каждой ступени образования. 

По окончании начального общего образования характеристика составляется по 

следующим критериям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственность за результаты обучения; 
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 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

По окончании основного общего образования характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне  
основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета- 

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
Данная характеристика хранится в портфолио обучающегося. 

2. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден- ных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе включает диагностические матери- алы по 

оценке сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб- ных действий: 

1) оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – выполнение групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Данный 

вид диагностики проводится один раз в год в форме защиты проектов на школьной научно- 

практической конференции учащихся «Факел» для 9-10 классов в рамках предмета «Проектная и 

исследовательская деятельность»  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
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 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про- 

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося и защитой на 

конференции 

3. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе  

внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

1) Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений. 

В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные работы по 

математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по остальным 

предметам, которые составляются учителями-предметниками. Проводится анализ результатов, 

который хранится у заместителя директора по УВР и классного руководителя, контрольные работы 

учащихся хранятся в портфолио обучающихся. 

Входные административные работы проводятся также во всех 6 – 9 классах с целью оценки уровня 

усвоения материала в предыдущих классах и определения направлений работы по устранению 

пробелов в знаниях. Проводится входной контроль по всем предметам учебного плана. 

2) Текущая диагностика 

Текущая оценка представляет – это процедура оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Проводится в 5 – 9 классах по всем предметам учебного плана. 

Оценка может быть 

 формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

 диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще- 

ствующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. 
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В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя: 

 устные и письменные опросы, 

 практические работы, 

 творческие работы, 

 индивидуальные и групповые формы, 

 само- и взаимооценка, 

 рефлексия. 

3) Итоговая диагностика – процедура оценки итогового уровня сформированности УУД в 

каждом классе. Проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана 

4) Портфолио 

Портфолио - это процедура 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 ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

4) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура 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 документах 

об образовании (дневнике и журнале). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для до- пуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

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

5) Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде- рации» 

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 

Министерства просвещения Российской Федерации. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в 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. 

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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- 

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

(далее - Программа) является структурным элементом Основной образовательной программы для 

5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - ООП ООО)1 муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила 

Тальского (далее - гимназия). 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)2. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования3. 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего 

образования определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятель- 

ности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про- грамме 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 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 — «учить ученика учиться в общении». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕР- 

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах Рос- 

сии, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по- 

литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

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

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

2.1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

2.1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

2.1.6.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

2.1.6.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования. Взаимодействие 

обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност- 

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной 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 учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об- 

щие 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 в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, 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. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

быть организована в следующих формах: 

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

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис- 

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 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 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся 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 определённые 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; 
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• 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, «режиссёра» 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) со- держание 

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

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

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

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

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

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (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, уделят больше 

внимания слабым учащимся. 

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 по- работать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим под- росткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная  

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс- 

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под- 

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про- верки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
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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. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по- исковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 
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опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

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

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до- бился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере- вод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

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

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы- носится на 

итоговую оценку обучающихся. 

В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных личностных 

результатов проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни школы 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 являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся (в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

Методологический инструментарий мониторинга оценивания личностных универсальных учебных 

действий обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности МБОУ СОШ № 50 по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются формирование портфолио, информация на школьном сайте, презентация 

достижений обучающегося на общешкольных мероприятиях (общее собрание обучающихся, 

родителей, организация персональных выставок) . 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе защиты итогового 

индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
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знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта или исследовательской работы обязательно для каждого 

обучающегося 5 – 9 классов. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта в рамках школьной научно-практической 

конференции «Факел». 

• критерии оценки проектной деятельности изложены в Положении о 

конкурсе научных проектов школьников в рамках школьной научно-практической 

конференции «Факел» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в муниципальном бюджетного общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 44 имени 

Михаила Тальского 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон №273-ФЗ), на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС),  

Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии № 44 и Устава МАОУ гимназии № 44. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к организации, содержанию и 

направленности, защите, критериям индивидуального итогового проекта 

(далее - ИП), выполняемого обучающимися основной школы, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - ООП). 

1.3. Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно- 

познавательная, творческая или иная деятельность обучающихся, педагогов, 

родителей (законных производителей) и социальных партнёров, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение поставленной цели и решение проблемы, значимой для 

обучающегося. 

1.4. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

1.5. Основной задачей выполнения и защиты ИП является оценка уровня 

сформированности межпредметных и метапредметных результатов, 
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представленных в ФГОС. 

1.6. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно 

организованная работа педагогов и учащихся по разрешению одной из 

актуальных социальных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом 

происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных научно- 

практических знаний и ключевых компетенций и создается собственный 

интеллектуальный продукт в современной электронной или иной форме, 

предназначенный для распространения и применения в различных видах 

деятельности. 

1.7. Проектная деятельность является обязательной для обучающихся средней и 

старшей школы, для учащихся младшего звена в соответствии с нормативами 

основной образователь- ной программы начального общего образования. 

2. Цель проектной деятельности 

 

2.1. Цель проектной деятельности - создание условий сотрудничества, 

партнёрства участников образовательного процесса, совместного поиска новых 

комплексных знаний, овладения умениями использовать эти знания при создании 

своего интеллектуального продукта, востребованного сообществом; развития 

творческих способностей, логического мышления и социального взросления. 

2.2. Общие задачи: 

- укреплять, совершенствовать и творчески развивать сложившуюся в 

гимназии систему проектной деятельности; 

- расширять области тематического исследования в проектной 

деятельности; 

- укреплять престиж участия в проектной деятельности, воспитывать 

сознательное, ответственное отношение к занятиям; 

- расширять границы практического использования проектных работ 

обучающихся; 

- привлекать социальных партнёров к участию в организации проектной 

деятельности. 

2.3. Учебные задачи: 

- обучать планированию собственной деятельности; 

- формировать навык сбора и обработки информации, в том числе в сети 

Интернет; 

- развивать умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- формировать и развивать умение составлять письменный отчёт о 

самостоятельной работе над индивидуальным итоговым проектом; 

- формировать позитивное отношение к работе, активную жизненную позицию; 

- формировать систему межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

2.4. Воспитательные задачи: 

- воспитывать у обучающихся интерес к познанию мира, к углублённому 

изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах 

деятельности; 

- мотивировать обучающихся к выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации; 

- активизировать работу школьного научного общества. 
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3. Индивидуальный итоговый проект как форма итоговой аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

 Индивидуальный итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся 9 класса в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и\или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

3.1. Индивидуальный итоговый проект должен быть выполнимым и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

3.2. Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для 

обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития. 

3.3. Индивидуальный итоговый проект может включать один из аспектов 

избранной проблемы, тем самым быть открытым для её дальнейшего изучения. 

3.4. Индивидуальный итоговый проект должен иметь практическую 

направленность и быть востребованными, иметь возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

3.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

образовательных программ по учебным предметам. 

3.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

3.7. Результаты выполнения индивидуального итогового проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 9-го 

класса на избранное им направление профильного обучения на уровне среднего 

общего образования. 

 

4. Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом 

4.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в МБОУ гимназии № 44 на уровне 

основного общего образования осуществляют руководители методических объединений и 

заместитель директора по учебно - методической работе. 

4.2. Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя гимназии, 

реализующие ФГОС основного общего образования. 

4.3. Руководителем, консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося 

могут быть как педагогические работники МБОУ гимназии № 44, так и сотрудник иной организации 

или иной ОО, в т. ч. высшего или профессионального образования, родители (законные 

представители) обучающихся.  

4.4. Темы проекта определяются обучающимися  и утверждаются  приказом директора. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы, руководителя и при необходимости 

консультанта.   

4.5. За актуальность, руководство и организацию выполнения ИП ответственность несет 

непосредственно руководитель ИП. Руководитель ИП 

- определяет задание на выполнение ИП; 

- составляет индивидуальный план реализации проекта; 

- оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы; 

- проводит систематические консультации; 
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- проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

4.6. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить 

работа над индивидуальным итоговым проектом. 

4.7.Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат (продукт) работы и 

её жанровые особенности, планируют деятельность. 

4.8. За все материалы, изложенные в ИП, принятые решения и за точность всех данных 

ответственность несет непосредственно обучающийся - автор ИП. 

4.9.По окончании выполнения ИП руководитель готовит краткий отзыв, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в т. ч.: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и (или) полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 4.10. Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются 

приказом директора. 

4.10. Публичная защита индивидуальных итоговых проектов осуществляется в рамках научной 

конференции гимназии. 

4.11. ИП является важнейшим итогом обучения в основной школе. В связи с этим содержание ИП и 

качество его защиты учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, как основной критерий оценки уровня подготовки выпускника основной школы.  

 

 

5. Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов 

5.1. Индивидуальный итоговый проект может быть по содержанию: 

- монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 

- метапредметный - относящийся к определённой области деятельности; по 

доминирующей деятельности: 

- информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение фактов; 

- исследовательский - подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием; 

- творческий - предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 

- практико-ориентированный (прикладной) - нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика; 

- игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 

5.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

- 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.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

5.3. К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

6. Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 

6.1. Сроки подготовки и защиты индивидуального итогового проекта 

определяются регламентом и утверждаются приказом директора. 

 

р

о

е

т

о

м

: 
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7. Подведение итогов работы над индивидуальным итоговым проектом 

9.1. Для защиты индивидуальных итоговых проектов обучающихся 9-ых классов в МАОУ 

гимназия № 44 создаётся комиссия, состав которой определяется на заседании педагогического 

совета. 

9.2. Защита ИП проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

9.3. Защита ИП может проводиться в форме научной конференции гимназии и/или в других 

интерактивных формах. 

9.4. Результаты выполнения ИП оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

9.5. Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения, апробацию принятого 

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

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- 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; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

9.6. Результаты выполнения ИП оцениваются комиссией по шкале «отлично, хорошо, 

удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний комиссий. 

9.7. Оценивание ИП осуществляется с использованием аналитического подхода к описанию 

результатов, согласно которому по каждому критерию вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности (Приложение 1). 

9.8. Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. Достижение 

базового уровня (отметка "удовлетворительно") соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырех критериев), достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7-9 первичных баллов (отметка "хорошо") или 10-12 первичных баллов (отметка 

"отлично"). 

9.9. Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе защиты 

индивидуального итогового проекта происходит в соответствии с критериями оценки 

индивидуального итогового проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии, 

которые отображаются в карте оценки. 

9.10. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект 

определяется по количеству баллов, выставленных руководителем проекта и членами экспертной 

комиссии. 

9.11. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу "Проектная деятельность" в 

классном журнале, личном деле и ведомости образовательных достижений выпускника основной 

школы. 

9.12. Результаты выполнения ИП рассматриваются как дополнительное основание при 

зачислении выпускника ОО на избранное им направление профильного образования. 

9.13. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте гимназии, 

могут быть опубликованы в газете гимназии, изданы отдельным сборником в рамках НОУ. 

9.14. При наличии выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта с целью поощрения автора проекта. 
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10. Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных норм 

10.1. Руководитель индивидуального итогового проекта обучающегося работы 

обязан 

- обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального итогового 

проекта, 

- оказывать консультационную поддержку обучающемуся; 

- оказывать помощь в оформлении и подготовке к защите индивидуального итогового проекта; 

- обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в гимназии. 

10.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может быть по решению 

педагогического совета, с согласия обучающегося и его родителей, заменён другим руководителем. 

10.3. Обучающийся обязан 

- соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 

- соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите; 

- представлять письменный вариант защиты проекта педагогу или руководителю для проверки за 

2 недели до его защиты. 

10.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся считается не 

достигшим метапредметных планируемых результатов освоения ООП ООО согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 
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ПРОГРАММЫ И УМК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 5-9 КЛАССАХ МАОУ гимназии № 44 
 

 
№ п\п Предмет Класс Составитель 

программы 
УМК 

1. Русский язык 5-9  Ладыженская Т.А. 

2. Русский язык 5-9  Разумовская М.М. 

3. Родной язык (русский) 5-7  примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«родной язык 

(русский)» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы основного 

общего образования, 

составленной ГБОУ 

ДПО «Институтом 

развития 

образования» 

Краснодарского края, 

утверждённой 

региональным 

учебно-методическим 

объединением 

4. Литература 5-9  Меркин Г.С. 

5. Родная литература 

(русская) 

5-7  примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«родная литература 

(русская)»для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы основного 

общего образования, 

составленной ГБОУ 

ДПО «Институтом 

развития 

образования» 

Краснодарского края, 

утверждённой 

региональным 

учебно-методическим 

объединением 

6. Иностранный язык 
(Английский язык) 

5-9  Афанасьева О.В. 

7. Иностранный язык 
(Английский язык) 

5-9  Вербицкая М.В. 

8. Математика 5-6  Виленкин Н.Я. 
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9. Математика 

(дополнения и 
изменения) 

5-6  Виленкин Н.Я. 

10. Математика 5-6  «Сфера» 

11. Математика 

(дополнения и 

изменения) 

5-6  «Сфера» 

12. Алгебра 7-9  Макарычев Ю.Н. 

13. Алгебра (дополнения и 
изменения) 

7-9  Макарычев Ю.Н. 

14. Геометрия 7-9  Атанасян Л.С. 

15. Геометрия (дополнения 
и изменения) 

7-9  Атанасян Л.С. 

16. Информатика 7-9  Босова Л.Л. 

17. История России. 

Всеобщая история 

5-9  Уколов В.И. 

Гайдукова П.Г. 

Данилов А.А. 

18. Обществознание 5-9   

19. Химия 8-9  Рудзитиса Г.Е. 

20. Биология 5-9  Смирнов А.Т. 

21. Биология 5-9  Пасечник В.В. 

22. Физика 7-9  Белага В.В. 
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1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и его роль в жизни человека. Особенности устной и письменной речи. Речевое общение. Виды 

речевой деятельности. 

Повторение изученного в начальной школе 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Предмет изучения орографии. Понятие орфограммы. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь знаки. 

Раздельное написание предлогов с другими частями речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Глагол как самостоятельная часть речи. Правописания -тся и -ться в глаголах. Личные окончания 

глаголов. Имя существительное как самостоятельная часть речи. Имя прилагательное как 

самостоятельная часть речи. Местоимение как самостоятельная часть речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Строение словосочетания. Главные и зависимые слова. Средства грамматической связи слов в 

словосочетании. Письменный и устный разбор словосочетания. Порядок разбора. Предложение и 

его структура. Грамматическая основа предложения. Виды предложение по цели высказывания. 

Главные члены предложения. Подлежащее как главный член предложения. Сказуемое как главный 

член предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Определение как второстепенный член предложения. Обстоятельство как 

второстепенный член предложения. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания в предложении с обобщающим словом при однородных членах предложения. 

Предложения с обращениями. Грамматические и интонационные признаки обращения. 

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор предложения. Простые и 

сложные предложения. Виды сложных предложений. Первоначальное понятие о 

сложноподчинённом предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. 

Первоначальное представление о косвенной речи. Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Предмет изучения фонетики. Особенности произношения гласных звуков. Особенности 

произношения согласных звуков. Изменение звуков в потоке речи. Твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные звуки. Предмет изучения графики. Соотношение звука и  

буквы. Алфавит. Состав русского алфавита. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. Особенности русского ударения. Предмет изучения 

орфоэпии. Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор слова. 

Лексикология. Культура речи. 
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Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. Понятие об омонимии. Роль 

омонимов в языке. Различение омонимов и многозначных слов. Понятие о синонимии. Синонимы 

как средство связи предложений. Понятие об антонимы. Функции антонимов в речи. Понятие о 

паронимии. Роль паронимов в языке. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Изменение и образование слов. Окончание как 

формообразующая морфема. Основа слова. Корень слова как главная значимая часть слова. 

Однокоренные слова и формы слова. Суффикс. Смысловое значение суффикса. Приставка. 

Смысловое значение приставки. Чередование звуков в морфемах. Виды чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов. Беглые гласные. Чередование гласных о и е с нулём звука. Варианты 

морфем. Порядок морфемного анализ слова. Правила правописания гласных и согласных в 

приставках. Правописание букв з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных в 

корнях –лаг-//-лож. Правописание чередующихся гласных в корнях -раст-//-ращ-//-рос-. Буквы о — 

ё после шипящих в корнях слов. Буквы и  — ы после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как самостоятельная часть речи. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. Род имён 

существительных. Формы числа имён существительных. Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. Три склонения имён существительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. Особенности склонения существительных во 

множественном числе. Гласные в окончаниях существительных на –ий, -ия, -ие. Множественное 

число имён существительных. Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Порядок морфологического разбора имени существительного. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как самостоятельная часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Гласная О после шипящих под ударением в прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие. Грамматические особенности кратких форм, их синтаксическая роль. Порядок 

морфологического разбора имени прилагательного. 

Глагол 

Глагол как самостоятельная часть речи. Правописание частицы не с глаголами. Неопределенная 

форма глагола. Виды глаголов. Буквы е — и в корнях с чередованием. Изменение глагола по 

временам. Образование форм глагола прошедшего времени. Образование форм глагола настоящего  

времени. Образование простой и сложной форм глагола будущего времени. Способы определения 

спряжение глагола. Спряжение глаголов с безударным личным окончанием. Правописание мягкого 

знака в глаголах во 2-м лице единственного числа. Особенности употребления системы глагольных 

времён. Морфологические признаки глагола (закрепление). Порядок морфологического разбора 

глагола. 

Повторение и систематизация изученного 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика. Разделы науки о языке. Морфемика. Морфология. 

Синтаксис. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление 

букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 
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Русский язык — один из развитых языков мира. Русский литературный язык и его основные нормы. 

Культура речи как часть общей культуры человека. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Фонетический анализ слова. Орфоэпические нормы произношения слов и интонирования 

предложений. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Орфограммы в окончаниях слов 

в именах существительных и прилагательных. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

связи в словосочетании. Простое предложение. Строение и грамматическое значение предложений. 

Основные виды сложных предложений, расстановка знаков препинания. Синтаксический разбор 

простого и сложного предложения. Прямая речь. Диалог. Знаки препинания при прямой речи, 

диалоге и цитировании. 

Текст 

Текст, его особенности. Цепная и параллельная связь, средства связи. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Функционально-смысловые типы текста. Ключевые слова. Терминология, способы 

их определения. Лингвоспецифичные слова. 

Лексикология и фразеология. Культура речи 

Лексикология как лингвистическая дисциплина. Слово и его лексическое значение. Точность 

словоупотребления. Слова в переносном значении как изобразительно-выразительные средства 

языка. Изобразительно-выразительные средства языка в художественных текстах. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. Профессионализмы в русской 

лексике. Самобытные слова и обороты речи. Многообразие диалектизмов в русском языке. 

Диалектные слова в художественной литературе. Жаргоны в системе современного русского 

национального (общенародного) языка. Заимствованные жаргонизмы. Нейтральные и эмоционально 

окрашенные слова. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова русского языка – 

неологизмы. Устаревшие слова в русском языке. Архаизмы и историзмы. Фразеология как 

лингвистическая дисциплина. Русская фразеология. Фразеологизмы в речи. Источники 

фразеологизмов. Лексико-грамматические разряды фразеологизмов. Многообразие словарей. 

Использование их на уроках русского языка. Лексический разбор слова как основной единицы языка. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

как наука о происхождении слов. Этимологические словари. Буквы А и О в корнях -кас-//-кос-. Буквы 

А и О в корнях -ГАР-//-ГОР-. Буквы А и О в корнях -ЗАР-//-ЗОР-. Буквы Ы и И после приставок. 

Значения приставки ПРИ-. Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-. Слова-омонимы с 

приставками ПРЕ- и ПРИ-. Соединительные О и Е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Буквенные аббревиатуры и графические сокращения. Определение рода сложносокращённых слов. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как самостоятельная часть речи. 

Морфологические признаки имени существительного. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. 

Определение рода несклоняемых имён существительных. Определение рода несклоняемых 

географических названий. Определение рода сложносокращённых слов. Нормы употребления имён 

собственных. Правила согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с 

несклоняемыми существительными в роде. Правила согласования прилагательных и глаголов в 

форме прошедшего времени с именами существительными общего рода. Морфологический разбор 
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имени существительного. План и алгоритм. Правописание НЕ с именами существительными. Буквы 

ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных-ек и-ик. 

Гласные –о- и -е- после шипящих в суффиксах существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имени прилагательного. Степени 

сравнения имён прилагательных. Способы образования простой и составной форм сравнительной 

степени имён прилагательных. Способы образования простой и составной форм превосходной 

степени имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Грамматические признаки. Притяжательные 

прилагательные. Грамматические признаки. Морфологический разбор имени прилагательного. План 

и алгоритм. Правописание НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

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

Имя числительное 

Имя числительное как самостоятельная часть речи. Общее грамматическое значение. Простые и 

составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Лексико-грамматические разряды числительных. Порядковые 

числительные. Порядковые числительные и их склонение. Нормы употребления в речи. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа от 1 до 4, от 5 до 30. 

Числительные, обозначающие целые числа от 50 до 80, от 200 до 900. Склонение числительных 40, 

90, 100; особенности склонения числительных: тысяча, полтора, полтораста. Дробные числительные. 

Грамматические признаки. Нормы употребления в речи. Собирательные числительные. 

Грамматические признаки. Нормы склонения и употребления собирательных числительных. 

Особенности склонения собирательных числительных оба, обе. Морфологический разбор имени 

числительного. План и алгоритм. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений. Личные местоимения. 

Особенности склонения личных местоимений. Нормы употребления в речи. Возвратное 

местоимение себя. Особенности склонения. Вопросительные и относительные местоимения. 

Особенности склонения. Склонение местоимений: кто, что, чей, сколько. Союз и местоимение ЧТО. 

Неопределённые местоимения. Особенности склонения. Нормы употребления в речи. 

Отрицательные местоимения. Особенности склонения. Нормы употребления в речи. 

Притяжательные местоимения. Особенности склонения. Нормы употребления в речи. Указательные 

местоимения. Особенности склонения. Нормы употребления в речи. Определительные местоимения. 

Особенности склонения. Нормы употребления в речи. Признаки сходства местоимений с другими 

частями речи. Морфологический разбор местоимений. План и алгоритм. Виды лингвистических 

словарей. Составление памятки по работе с ними. 

Глагол 

Глагол как самостоятельная часть речи. Синтаксическая роль в предложении. Морфологические 

признаки глагола. Видовые пары глаголов. Спряжение глаголов. Безударные окончания в 

окончаниях глаголов. Чередующиеся гласные в корнях глаголов (повторение). Правописание –тся, 

ться. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы с особой системой окончаний (есть, дать). Глаголы 

переходные и непереходные. Морфологические и синтаксические функции. Наклонение как 

морфологический признак глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Различение глаголов 2 лица множественного числа и глаголов 

повелительного наклонения. Способы употребления форм одного наклонения в значении других. 
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Безличные глаголы. Отличительные признаки от личных глаголов в безличной форме. Лексические 

группы безличных глаголов. Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола 

(повторение). Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова- 

, -ева-. Правописание гласных в суффиксах глаголов (закрепление) 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 класса 

Лингвистика как наука. Основные разделы науки о языке. Орфография как система правил 

правописания. Правописание приставок. Правописание безударных гласных в корнях слов. 

Правописание гласных в окончаниях существительных и глаголов. Синтаксис и пунктуация в 

простом предложении. Синтаксис и пунктуация в сложном предложении. Лексикология как наука о 

языке. Фразеология. Морфемика. Морфемный строй языка. Типы и структуры морфем. 

Словообразование как раздел науки о языке. Способы образования слов. Словообразовательная 

цепочка. Морфология и орфография. Классификация частей речи. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. Пунктуация в ПП и СП. Пунктуационный разбор 

предложения. Лексикология и фразеология в русском языке. Наука о словарном составе. 

Лексический разбор слова. Фонетика и орфография. Звуки речи. Фонетический анализ слова. 

Основные нормы произношения слов. Словообразование и орфография. Способы образования слов. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательный разбор слов. Словообразование. 

Морфемный разбор слов. Морфология и орфография. Классификация частей речи. 

Морфологический разбор слова. Морфологический разбор разных частей речи. 

Текст и стили речи 

Функциональные разновидности языка. Публицистика. Использование публицистического стиля в 

русском языке. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях.  

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. Влияние определяемого слова на 

знаки препинания в причастном обороте. Употребление причастий в тексте-описании. 

Действительные и страдательные причастия. Краткая и полная формы страдательных причастий. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Две буквы Н в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени. Одна и две буквы 

Н в суффиксах кратких страдательных причастий и отглагольных прилагательных. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки причастия. Морфологический разбор причастия. Слитное 

написание НЕ с причастиями. Раздельное написание НЕ с причастиями. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями, именными и отглагольными прилагательными. Буква Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот как единица языка. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия с НЕ в текстах 

художественной литературы. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного 
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вида. Грамматические признаки деепричастия как неизменяемой части речи. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Классификация наречий по разрядам. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий. Использование степеней сравнения наречий в текстах-рассуждениях. Морфологический 

разбор наречия. Слитное написание НЕ с наречиями на –О и –Е. Раздельное написание НЕ с 

наречиями на –О и –Е. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. Одна и две 

буквы Н в наречиях на –О и –Е. Буквы О и Ё после шипящих на конце наречий. Буквы О и А на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Научный стиль 

Учебно-научная речь. Отзыв. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 

Производные предлоги. Происхождение непроизводных предлогов. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 

между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смыслоразличительные 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ… НИ. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация в причастном и деепричастном оборотах. 

8 класс 

Функция русского языка в современном мире 

Роль русского языка в мире. 

Повторение изученного 

Языковая система. Фонетика и графика. Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Способы образования слов. Словообразовательный анализ слова. 
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Словообразовательная цепочка. Лексикология и фразеология. Морфология и синтаксис. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены. 

Предложения простые и сложные. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическое значение. Строение словосочетаний. 

Глагольные, именные, наречные словосочетания. Виды связи в словосочетании. Переход одного 

вида связи словосочетания в другой. 

Предложение 

Предложение. Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложение. Предложения двусоставное 

и односоставное, распространенное и нераспространенное. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее как главный член предложения и способы его выражения. Способы выражения 

подлежащего. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое и способы его 

выражения. 

Составные сказуемые 

Глагольные и именные составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое и способы его 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение прямое и косвенное. Определение. Согласованное, несогласованное, распространенное 

и нераспространенное определение. Пунктуация при распространенных и нераспространенных 

определениях. Приложение. Пунктуация при приложении. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Пунктуация при обстоятельстве. 

Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом – 

сказуемым. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно- 

личные предложения. Безличные предложения. Односоставные предложения с главным членом – 

подлежащим. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщенные слова при однородных членах предложения. Пунктуация при однородных членах 

предложения. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Знаки препинания при обособленных 

определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Пунктуация при уточняющих 

обособленных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 
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Обращение и знаки препинания при обращении. Вводные слова. Вводные слова и знаки препинания 

при них. Вводные предложения и знаки препинания при них. Вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Орфография. Морфология. Словосочетание. Виды связи в словосочетании. Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставное предложение. Предложения с 

однородными членами. Пунктуация при них. Предложения с обособленными членами. Пунктуация 

при них. Предложения с обращениями и вводными словами. Пунктуация при них. 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5—8 классах 

Фонетика. Звуки речи. Фонетический анализ слова. Основные нормы произношения слов и 

интонирования предложений. Лексикология и фразеология. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Морфемика. Состав слова. 

Способы образования слов. Словообразовательная цепочка. Морфология. Классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Основные морфологические 

нормы русского литературного языка. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды связи в 

словосочетании. Строение и грамматическое значение предложений. Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого. Способы выражения ПГС, СГС, 

СИС. Односоставные и неполные предложения. Простое осложнённое предложение. Способы 

передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия и степени. 

Придаточные предложения места. Придаточные предложения времени. Придаточные предложения 

условные. Придаточные предложения причины. Придаточные предложения цели. Придаточные 

предложения сравнительные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные 

предложения следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными. 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими придаточными. 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя придаточными и пунктуация в них. 

Бессоюзные сложные предложения 
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Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Запятая в бессоюзном сложном предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Повторение и обобщение сведений о 

бессоюзных сложных предложениях и знаках препинания в них. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный 

язык и его стили. 

Повторение 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания в простом осложнённом 

предложении. Употребление знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Употребление знаков препинания в сложноподчинённом предложении. 

. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель – книга - читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 

иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 
Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 
Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, 

помещенные на обложках учебника и на диске). 
ИЗ МИФОЛОГИИ (3 часа) 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф - своеобразная форма-мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение 

мира и богов («Рождение Зевса», 

«Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. Теория литературы: миф, легенда, предание;

 мифологический сюжет, мифологический герой, мифологический 

персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Универсальные учебные действия: представление книги Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней 

Греции»; выразительное чтение; составление таблицы; подбор ключевых слов и словосочетаний, 

различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ; сообщение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в искусстве. 
Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений, основанных на 

преданиях своего края о героических событиях и людях. 
Краеведение: легенды и предания в регионе. 
Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего края». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) - 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
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Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего края» и 

проведение по ней экскурсии. 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно применять их; 
- отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 
- применять различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный, краткий); 
- подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; 
- создавать словесные иллюстрации к тексту; 
- сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в них; 
- находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в Интернете; 
- подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 
- готовить и проводить экскурсию по выставке; 
- собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; 
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- участвовать в коллективных формах исследовательской деятельности. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (6 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие 

представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и 

авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

Универсальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; применение теоретико- 

литературных понятий; сопоставление сказок различных типов; сопоставление сказки и мифа; 

формулирование микровыводов и выводов; характеристика лексики; различные виды чтения и 

пересказа, в том числе художественный пересказ; рассказ по картине; составление таблиц; 

лексическая работа (определение значений непонятных слов с помощью толкового словаря); 

создание комментария к иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; «Пословицы русского 

народа» В.И. Даля); изобразительное искусство (иллюстрации, рисунки учащихся); 

художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на народных 

представлениях о добре и зле, справедливости и несправедливости, верности, преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 
Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций И.Я. Билибина к 
сказке 
«Царевна-лягушка» и сопоставление их с русской народной сказкой; исследовательский проект 

«Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия по книжной выставке. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. Внедрение: подготовка к изданию и тиражирование альманаха, составленного на 

основе материалов исследовательского проекта; разработка и создание компьютерной презентации 

«Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 

- применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых сказках при 

характеристике текста; 
- сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве и различиях; 
- сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; 
- определять и характеризовать нравственную проблематику народной сказки; 
- находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать ее роль в тексте; 
- определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; 
- составлять рассказ по картине; 
- создавать комментарий к иллюстрациям; 

- проводить экскурсию по одной картине; 

- редактировать собранный для альманаха материал; 
- участвовать в разработке сценария КТД; 
- готовить сообщение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, 

факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право 

на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях 
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древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древнерусской литературы; оформление 

плаката; подготовка сообщения; составление вопросов по материалам статьи учебника; 

выразительное чтение. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в трагедии А.С. 

Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его значение); изобразительное искусство 

(иллюстрации и картины русских художников). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

представлениях о духовном мире человека Древней Руси. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; экскурсия (заочная 

экскурсия) в историко-краеведческий музей. 

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Путешествие в 

мир наших предков». 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 
- характеризовать взгляды человека Древней Руси; 
- характеризовать нравственную позицию автора произведений древнерусской литературы; 
- определять место и роль вымысла в произведениях древнерусской литературы; 
- сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и характеризовать различия; 
- формулировать микровыводы и выводы; 
- пересказывать произведения древнерусской литературы; 
- выражать свое отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 
- привлекать материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам истории. 
БАСНИ НАРОДОВ МИРА (1 час) 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: 

ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; инсценирование; 

составление вопросов к статье учебника; письменный ответ на вопрос; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров «Занимательная 

Греция» (фрагменты)); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; Д. Веласкес «Эзоп»; 

рисунки учащихся). Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 
- составлять вопросы по статье учебника; 
- выразительно читать басню, в том числе по ролям; 
- характеризовать басенных персонажей; 
- находить и объяснять мораль басни; 
- подбирать синонимы к данным ключевым словам; 
- давать обоснованный развернутый письменный ответ на поставленный вопрос; 
- участвовать в инсценировании басни; 

- использовать понятие «эзопов язык». 
РУССКАЯ БАСНЯ (4 часов) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 
С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет, мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения (в том числе 

чтение наизусть, чтение по ролям, конкурс на лучшее чтение); сообщение; инсценирование басни. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с близким сюжетом); 

изобразительное искусство (иллюстрации Ф.Д. Константинова, В.А. Серова; портреты В.К. 

Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова, С.В. Михалкова); басни И.А. Крылова в 

мультипликации. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах 
региона. 
Творческая работа: подготовка заочной экскурсии; разработка одной из страниц устного журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
Внедрение: создание и тиражирование компьютерной презентации «У памятника И.А. Крылову». 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- рассказывать об истории возникновения басни в России; 
- определять проблематику басен; 
- сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, находить в них различия и 

комментировать их; 

- характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова в процессе 

сопоставления произведений; 
- формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 
- выразительно читать басню (в том числе по ролям) и участвовать в инсценировании; 
- готовить сообщение об одном из баснописцев; 
- участвовать в КТД; 
- подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ 

ВЕКА А.С. ПУШКИН (6 

часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои  и персонажи  в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; 

благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая 

работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 

ответ на вопрос; рассказ о герое; работа с учебником; работа с иллюстрациями в учебнике; 

словесное рисование; комментарии к портретам А.С. Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; 

оформление таблиц; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и авторская сказка); 

изобразительное искусство (иллюстрации, портреты поэта и Арины Родионовны); 

кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, подлинной красоте, 

человеческих достоинствах, жизненных ценностях. 
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Творческая работа: составление вопросов к викторине; написание сценария для вечера сказок; 

устное сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, 

вечер пушкинской сказки. 

Внедрение: театральная постановка сказки А.С. Пушкина. 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 
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- составлять устный рассказ-сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина»; 
- выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина; 
- применять полученные сведения о выразительных средствах для характеристики лирического 

стихотворения поэта; 
- находить сказочные элементы в пушкинском произведении и определять их роль; 
- характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
- выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной сказки; 
- сопоставлять образно-выразительные средства в народной сказке и сказке А.С. Пушкина; 
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- определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 
- составлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 
- участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация). 
ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ (1 час) 
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! как 

воздух чист!..»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной...»; А.А. Фет 
«Чудная картина...» 
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет. 
Универсальные учебные действия: определение значения непонятных слов; подбор ключевых 

слов; составление опорных словосочетаний и небольших тезисов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; иллюстрирование; групповая исследовательская работа с текстом; прослушивание 

музыкальных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических текстов); 

музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского); изобразительное искусство 

(репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.Е. Маковского; 

иллюстрации, рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических представлений на материале 

русской лирики о природе. 
Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (ХIХ век). 
Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это стихотворение». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной. 
Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее соответствующее 

собственному мироощущению и объяснять свой выбор; 
- подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие тезисы для рассуждения; 
- выразительно читать стихотворения о природе; 
- находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и определять их роль; 
- передавать свое отношение к стихотворению через иллюстрацию к тексту; 
- сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 
- работать с библиотечными фондами; 
- составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX век». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часов) 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), инверсия, 

риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя; работа со словарем (характеристика военной лексики); работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; сообщение; творческая работа «На 

Бородинском поле»; работа с таблицей; конструирование диалога; составление кадров кинофильма 

(мультфильма, презентации). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об Отечественной 

войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М.Ю. Лермонтова, военная галерея Зимнего 

дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, посвященных Отечественной 

войне 1812 года); история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на примере героического 

сражения при Бородине, нашедшем отражение в стихотворении М.Ю. Лермонтова. 
Краеведение: жители нашего края — участники Отечественной войны 1812 года. 
Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины; сценарий 
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компьютерной презентации (или мультфильма) «Поле славы в поэзии и живописи» или сочинение 

«Путешествие на поле славы». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная игра «Что? Где? Когда?» или 

викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина» и др.); заочная экскурсия «Панорама Ф. 

Рубо ”Бородинская битва”». 
Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле русской славы». 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
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- подбирать ключевые слова и сочетания слов для рассказа о М.Ю. Лермонтове и 

характеристики стихотворения «Бородино»; 

- характеризовать образы молодого и старого солдата, участника сражения; 
- находить и определять тропы в стихотворении «Бородино»; 
- объяснять значение военных терминов с помощью толкового словаря; 
- выразительно читать стихотворения, посвященные Отечественной войне 1812 года; 
- находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвященные Отечественной войне 1812 года 

и Бородинскому сражению; 
- составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бродинская битва»; 
- придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной презентации) по мотивам 

стихотворения М.Ю. Лермонтова; 
- подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления подписей к презентации или к 

мультфильму; 
- участвовать в дискуссии «Верность долгу». 
Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, 

речевая характеристика. Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

материалами учебника; составление цитатного плана; краткий выборочный пересказ, 

художественный пересказ; работа с таблицей; подбор материала для изложения с творческим 

заданием; формулировка учащимися вопросов для творческой работы; словесное рисование; 

инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести Н.В. 

Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); изобразительное искусство портреты; репродукции 

картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова, В.Е. Маковского, А.М. 

Каневского, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скульптора Н.А. Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о значении малой 

родины в жизни человека, о вере и о победе добра над злом. 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценированные фрагментов 
повести. 
Внедрение: книжная выставка. 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- составлять рассказ о малой родине Н.В. Гоголя; 
-находить в гоголевском тексте элементы преданий и легенд; 
- характеризовать образы повести по цитатному плану; 
- характеризовать юмористические эпизоды; 
- давать речевую характеристику персонажей повести; 
- составлять портрет персонажа (словесное рисование); 
- находить и определять фольклорные и мифологические мотивы в художественном тексте; 
- готовить художественный пересказ фрагмента или эпизода; 
- составлять вопросы для литературной викторины; 
- сопоставлять литературное произведение и картину художника и формулировать вывод; 
- участвовать в КТД. 
И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов) 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 
Рассказ 
«Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально-нравственная 

проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 
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язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт 

(развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; краткий выборочный пересказ, 

художественный пересказ; сопоставление персонажей; рассказ о герое по плану; письменный 

отзыв на эпизод; словесное 
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рисование (портрет героя); составление вопросов и заданий для литературной викторины 

(конкурс); чтение наизусть; сообщение; письменный рассказ о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. 

Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н.В. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта», 

рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа  И.С. Тургенева); история (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении крестьян в период 

крепостного права. 

Краеведение: тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации учащихся; викторина; 

письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия в 

Спасское- Лутовиново. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной экскурсии «Спасское-Лутовиново». 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- выполнять краткий и выборочный виды пересказа текста; 
- готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 
- сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному плану; 
- создавать устный портрет героя; 
- давать письменный отзыв на эпизод; 
-участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе?»; 
- читать наизусть стихотворение в прозе; 
- готовить вопросы для литературной викторины; 
- характеризовать историческое прошлое России с опорой на произведения И.С. Тургенева; 
- отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 
- участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 
- сопоставлять рассказ И.С. Тургенева с тематически близкой картиной; 
- формулировать выводы на основе сопоставления. 
Н.А. НЕКРАСОВ (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, сравнение, 

риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие представлений), 

образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное 

чтение; подбор ключевых слов для рассказа о герое; работа со словарями; сообщение; работа с 

иллюстрациями и репродукциями; составление цитатного плана; прослушивание романса и 

народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. 

Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению «Крестьянские дети»; репродукции 

картин А.Г. Венецианова «Захарка», «Крестьянские дети в поле», «Гумно», «Жатва», В.Е. 

Маковского «Игра в бабки», И.C. Глазунова «Что ты жадно глядишь на дорогу…»); музыка 

(народная песня «Вот мчится тройка почтовая…»; А.И. Дюбуа «Тройка»; М.В. Коваль «Тройка»); 

история (1861 год). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о жизни и судьбе 

детей и женщин в дореформенной России ХIХ века. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове («Грешнево — Карабиха»). 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный творческий проект; 

подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 
Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал. 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
-соотносить представления, полученные при чтении художественного произведения, со сведениями 
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из истории; 

- сопоставлять иллюстрации и картину художника, тематически близкую стихотворению, 

формулировать вывод; 
- определять лексическое значение непонятных слов по контексту и словарям; 
- с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять рассказ о герое; 
-определять отношение автора к изображаемым событиям и героям; 
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- придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

- находить, в том числе в Интернете, необходимую информацию и иллюстративный материал для 

реализации творческого проекта; 

- готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 

как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и 

фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод; рассказ 

по плану; художественный пересказ эпизода; словесное рисование; исследовательская работа с 

текстом; сообщение; сочинение; письменная формулировка вывода; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Ю.Н. 

Петрова, М.С. Родионова, А.В. Кокорина; выставка-конкурс рисунков учащихся); история 

(присоединение Кавказа к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных с темой, 

проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник». 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого 

“Кавказский пленник”?»; индивидуальный творческий проект: составление словарной статьи 

«Творческая история произведения». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Л.Н. 

Толстой в Ясной Поляне». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе словарных 

статей, написанных учащимися. 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 
-характеризовать творческую историю произведения; 
-формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в рассказе: о 

смысле жизни, справедливости, свободе, неволе; 

- сопоставлять характеры центральных героев рассказа и письменно формулировать вывод; 
- создавать устный портрет героя (словесное рисование); 
- составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на основе личных впечатлений; 
- формулировать идею произведения; 
- готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении («Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу»); 
-выявлять проблематику произведения; 
- определять способы выражения авторского отношения к событиям и героям. 
А.П. ЧЕХОВ (4 часов) 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания 

характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, 

комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; характеристика эпизода, героя, 

сопоставительная характеристика героев; различные виды чтения и комментария; сообщение; 

письменный отзыв; формулировка микровыводов и выводов; пересказ юмористического 

произведения от другого лица; исследовательская работа с текстом; подготовка вопросов и заданий 

для экспресс-опроса; ответы на вопросы по личным впечатлениям и наблюдениям. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических персонажей); 

изобразительное искусство (О.Э. Браз. Портрет А.П. Чехова; иллюстрации К. Ротова к рассказу 

«Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о человеке и его 

поступках. 
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Краеведение: «По чеховским местам (Мелихово)». 
Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 
Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский проект. 
Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; включение в электронный 

словарь литературоведческих терминов новых словарных статей. Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного материала; 
- готовить сообщение о роли книги в жизни А.П. Чехова; 
- определять тематику юмористических рассказов писателя; 
- характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах Чехова; 
- составлять письменный отзыв об эпизоде; 
- формулировать микровыводы и выводы по содержанию произведения; 
- рассказывать о личных впечатлениях; 
- совершенствовать умение составлять словарную статью; 
- выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических рассказов Чехова; 
- находить в тексте художественную деталь и характеризовать ее роль; 
-подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА И.А. БУНИН (4 

часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой 

план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания 

образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных

 (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ и чтение наизусть; цитатный 

план; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные персонажи, 

первый и второй планы в художественном произведении; изобразительное искусство (репродукции 

картин К. Лоррена 
«Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиева «Масленица»). 
Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли книги в духовной жизни 

семьи; о человеке и природе. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ-персонаж», «Образы 

животных»; коллективный творческий проект. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных 

статей; создание компьютерной презентации «Литературный Орел». 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- характеризовать образ-пейзаж; 
- определять выразительные средства создания образов и использовать их при характеристике 

героев и персонажей; 
- определять характеры главных героев произведения; 
- составлять цитатный план; 
- составлять письменный ответ на вопрос; 
- проводить заочную экскурсию по литературным местам («Литературный Орел»); 
- определять особенности стихотворения-размышления; 
- составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих терминов; 
- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной презентации. 
Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; сообщение; 

пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н. Андреев «Татьянин день» 

(отрывок); В.А. Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство 

(портреты Л.Н. Андреева работы И.Е. Репина, В.А. Серова; репродукция картины В.Е. Маковского 

«Свидание»; иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о добре, доброте, 

сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей («Тема», «Эпизод», 

«Финал»). 
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя. 
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных 
статей. 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- характеризовать тематику и проблематику рассказа; 
- формулировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного; 
- создавать устный портрет героя (словесное рисование); 
- находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 
- определять художественную идею рассказа; 
- составлять тезисы для последующего рассказа-размышления о герое; 
- воссоздавать портрет героя с элементами психологической характеристики; 
- выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отношение). 
А.И. КУПРИН (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и 

углубление представлений). 

Универсальные учебные действия: пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; словесное 

рисование; сообщение; характеристика персонажа; лексическая работа; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И. Куприна «Памяти Чехова»); 

русский язык; изобразительное искусство (иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и 

человеке. Творческая работа: устный портрет героя (словесное рисование); 

отзыв-впечатление. Планируемые результаты 
Ученик научится: 
- пересказывать произведение с заменой лица; 
- характеризовать образы и сюжет рассказа; 
- создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 
- определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 
- готовить устный ответ по цитатному плану; 
- выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 
- определять неочевидные смысловые связи в произведении (микромотивы и их роль в 

формировании темы рассказа). 
А.А. БЛОК (2 часа) 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ с использованием ключевых 

слов; письменный отзыв о стихотворении; сопоставление двух поэтических произведений; работа с 

иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин 
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И.И. Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; иллюстрации 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о семье, о роли 

книги в жизни человека, о природе. 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий проект «Блоковские 

места России». 
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Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой словарной 

статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или «В блоковском Шахматове». 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 
-выразительно читать стихи А.А. Блока о природе; 
- давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 
-подбирать ключевые слова для ответа; 
- определять идею стихотворения; 
- создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 
- выявлять ведущий художественный прием и характеризовать его роль в тексте; 
-составлять письменный отзыв с элементами характеристики образно-выразительных средств 

поэтического языка; сопоставлять два блоковских стихотворения; 

- подбирать краеведческий материал о Блоке; 

- готовить материал для КТД. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 
Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и 

большая родина. 
Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, аллитерация (развитие 

представлений о понятиях), неологизм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; цитатный план; сопоставление 
двух стихотворений разных авторов о природе; подготовка сообщения; работа с учебником; работа с 

иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция картины И.И. 

Шишкина «Зима»); художественные и документальные фотографии; музыка. 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о малой и большой Родине, о 

природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 
Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», «Метафора», «Сравнение», «Олицетворение»;  

подбор биографических и иллюстративных материалов для поэтической гостиной. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная: стихи о природе. 
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных статей; 

оформление и проведение заочной экскурсии «Константиново — Москва». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать стихи С.А. Есенина; 

- составлять цитатный план рассказа на тему «Это все о России»; 
- сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и формулировать вывод; 

- характеризовать образно-поэтический язык одного из стихотворений С.А. Есенина; 
- участвовать в коллективном исследовательском проекте «Константиново — Москва»; высказывать 
предложения по оформлению компьютерной презентации; 

- участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка 

(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 
Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ о писателе; подготовка сообщения; 

работа с рефлексивной таблицей; исследовательская работа с текстом; характеристика образа-персонажа; 

художественный пересказ фрагмента; составление словаря для характеристики предметов и явлений. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция картины А.А. 

Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П. Дурасова; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о мире и человеке (радость и беда; 
добро и зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; написание словарной статьи 
«Идея» для электронного словаря литературоведческих терминов. 
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой словарной статьи. 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

- рассказывать о детстве писателя; 

- сопоставлять образы героев двух произведений; 

- составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в художественном произведении; 

- писать словарную статью; 
- работать с рефлексивной таблицей; 

- готовить художественный пересказ фрагмента; 
- характеризовать своеобразие языка произведения; 
- готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты». 

П.П. БАЖОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ от другого лица; 

отзыв об эпизоде; сообщение; работа с рефлексивной таблицей; работа с учебником; составление цитатного 
плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации художника В.П. 

Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция картины В.В. Переплетчикова «Урал»; рисунки учащихся). 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять письменный отзыв об эпизоде; 
- работать с рефлексивной таблицей; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- отличать сказ от сказки; 
- читать сказ выразительно (интонировать сказ); 

- сопоставлять сказ и сказку и формулировать выводы о сходствах и различиях. 

Н.Н. НОСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа с учебником (составление плана 

статьи учебника); работа с иллюстрациями и репродукциями; художественный пересказ; подготовка 

сообщения; составление комментариев к книжной выставке. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации И.М. Семенова и 

А.М. Лаптева; репродукция картины В.Г. Перова «Охотники на привале»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: викторина; создание мультфильма. 
Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка; творческий проект: создание 

мультфильма. 

Внедрение: показ мультфильмов на родительском собрании. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-составлять план статьи учебника; 
-готовить комментарии к книжной выставке; 

-готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 
- выразительно читать по ролям; 
- сопоставлять текст художественного произведения с картиной, имеющей относительную тематическую 

близость с произведением; 

- выбирать форму участия в творческом проекте. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произведения, 

взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; исследовательская работа с текстом; 

художественное рассказывание; пересказ от другого лица; ответ по плану; подготовка сообщения; 

составление тезисов; работа с иллюстрациями художников. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и «Васюткино озеро»); 
изобразительное искусство (иллюстрации С.Н. Сюхина; рисунки учащихся); фотографии. 
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Метапредметные ценности: формирование представлений о необходимости естественной связи с природой, 
умения чувствовать природу и понимать ее, не теряться в трудных жизненных ситуациях, бороться за жизнь. 

Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрации учащихся; рассказ по личным впечатлениям с элементами фантазии «Это 

было со мной». 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия по сибирским адресам писателя. 
Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии; проведение экскурсии для учащихся 

школы; издание сборника рассказов учащихся «Это было со мной». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять развернутые тезисы; 
- готовить художественный пересказ текста; 

- характеризовать образ героя; 

- сопоставлять два рассказа; 
- определять образно-выразительные средства произведения; 

- выявлять художественную идею произведения; 

- включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации художников; 
- понимать важность внимательного отношения к природе; 
- понимать необходимость принимать правильные решения в трудных жизненных ситуациях, не теряться в 

минуты опасности, бороться за жизнь. 

Е.И. НОСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами 
ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ (краткий и от другого лица); письменный 

ответ на вопрос; инсценированное чтение; составление плана статьи учебника; выразительное чтение по 

ролям; оформление рефлексивной таблицы; исследовательская работа с текстом; сочинение; дискуссия. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж. Верна, М. Рида; мир детей и 

детства в изученных произведениях). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценированные; диспут «Что есть доброта?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- участвовать в диспуте; 

- выразительно читать текст по ролям; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее прочитанными и формулировать выводы; 

-давать письменный ответ на вопрос; 

- участвовать в инсценированные; 
- оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на ее основе выводы. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 

XX ВЕКА (3 часа) 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; В.И. Белов «Весенняя 

ночь»; В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие 

представлений); повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; исследовательская работа с текстом; создание 

цитатного плана; сообщение; письменное рассуждение об особенностях лирической прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев «Видение»; лирика природы в 
русской литературе); изобразительное искусство (пейзажи русских художников XX века). 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 
Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» (создание компьютерной 
презентации к устному журналу); сообщения о поэтах и прозаиках родного края — авторах произведений о 

природе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный журнал. 
Внедрение: составление и тиражирование сборника «Красота земли». 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

- самостоятельно находить произведения писателей родного края о природе; 

- выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; 

- готовить сообщение о творчестве писателя, автора произведений о природе; 

- формулировать вывод о богатстве изображения природы в творчестве писателей России ХХ века; 
- характеризовать основные признаки лирической прозы; 

- участвовать в коллективном творческом проекте «Красота земли»; 
-участвовать в написании сценария к устному журналу. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа (находчивость, смекалка), характеристика 
жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-путешествие; сюжетные 

линии. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 
характеристика персонажей; подготовка сообщения; комментарий к книжной выставке; изложение с 

элементами сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ж. Верн «Таинственный остров»; Р. Киплинг 

«Маугли»); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, рисунки учащихся). 
Творческая работа: организация книжной выставки. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; 

- выполнять художественный пересказ фрагмента; 

- давать оценку характеров персонажей; 
- писать изложение с элементами сочинения; 

- готовить книжную выставку по произведениям зарубежных писателей; 

- давать комментарий к разделам книжной выставки; 

- создавать иллюстрации к эпизодам романа. Х.К. 

АНДЕРСЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказов, сообщение; 
составление комментария к книжной выставке и иллюстрациям; заполнение рефлексивной таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Х.К. Андерсена; И.С. Тургенев «О 

соловьях»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); изобразительное искусство (иллюстрации В. Педерсена, Л. 

Флюриха, М.П. Клодта, Н. Гольца, К.А. Джексона и др.; рисунки учащихся); кино (написание сценария 
мультфильма); театр (инсценирование сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и ложной красоте, о 

всепобеждающей силе искусства, добра, красоты. 

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде. 
Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по мотивам сказки Х.К. Андерсена на 

школьной сцене. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный пересказ; 

- создавать письменный отзыв об эпизоде; 

- характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним подписи из текста; 
- заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу; 

- участвовать в написании сценария для мультфильма; 
- участвовать в инсценировании сказки. 

М. ТВЕН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и   автобиографические мотивы   в творчестве. Роман 
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
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Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; композиция, сюжет, 
деталь. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное чтение по 

ролям; различные виды чтения и пересказа; письменный отзыв о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р. Гуд в литературе); изобразительное искусство 
(иллюстрации Г.П. Фитингофа; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к самоанализу, умения относиться к 

себе с юмором. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- соотносить характер персонажа с собственными чертами; 
- выразительно читать по ролям; 

- готовить сообщение о писателе и его герое; 

- определять художественные детали, с помощью которых создается юмористическая ситуация; 
- характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

- рассказывать о приключениях героев; 
- сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключенческая, 

историческая, фантастическая литература. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного плана; работа с учебником; письменная и устная 
характеристика героя; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Л.П. Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений о мире и человеке. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; 

- устно и письменно характеризовать героя; 

- комментировать иллюстрации в учебнике; 
- готовить сообщение о писателе по материалам учебника и по сведениям, самостоятельно найденным (в том 

числе в Интернете); 

- вырабатывать в себе гуманистические представления о мире и человеке. 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросления, 
обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление комментариев; различные виды 

пересказа; устный и письменный портрет героя; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И. Стоун «Моряк в седле»); изобразительное 
искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники на тюленей. Северная Гренландия», «Замерзший фьорд», 

«Собаки в фьорде»). 
Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в высокие нравственные законы, в 

дружбу, любовь. 
Творческая работа: устный и письменный портрет героя. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- создавать устный и письменный портрет героя; 

- находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 

- подбирать тексты к иллюстрациям; 
- готовить сообщение о книге И. Стоуна «Моряк в седле»; 

- давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; 

- формировать в себе высокие нравственные качества. 

А. ЛИНДГРЕН (1 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 
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ообщение; художественный пересказ; подбор вопросов для викторины. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); изобразительное 
искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том числе в Интернете); кино (мультипликационные фильмы 

по мотивам произведений Линдгрен). 

Метапредметные ценности: формирование умений выделять главное в прослушанном сообщении; 
актуализация знаний учащихся в ходе проведения викторины. 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной выставки для урока. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение на материале учебника, с использованием самостоятельно найденных сведений; 

- составлять вопросы для литературной викторины; 
- готовить книжную выставку к уроку; 

- выделять главное в прослушанном сообщении; 

- актуализировать знания в ходе проведения викторины; 
- готовить сообщение о мультипликационных фильмах, созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев «Русский язык». 
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). 
Стихотворение о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору). 

А.А. Блок «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга - необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи 
об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; устное рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, книги и искусства в 

жизни человека и общества. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 
- характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

- формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и общества. 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3 часа) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений 

о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение и различные виды пересказа; дискуссия; 
составление тезисных планов статьи учебника; работа с иллюстрациями; работа с литературоведческими 

понятиями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. 

Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском 
искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям огонь», П.П. Рубенса «Прометей 

прикованный» и др.); произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам 

древнегреческих мифов. 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике 

художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 
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Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять цитатный план; 

-выразительно читать фрагменты мифов; 

- находить нужную информацию в учебнике; 
- выявлять художественную идею мифа; 

- готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в других видах искусства; 
- самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 
- формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития литературы и искусства. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные 

формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость,  

образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; сказывание сказки; запись фольклорных 
произведений. (В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); 

изобразительное искусство (иллюстрации И.Я. Билибина «Баба Яга», В.М. Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке» и «Бой Ивана-царевича со Змеем»); музыка; кино, мультипликация. 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при характеристике 

отношения народа к смерти. 

Краеведение: сказки в регионе. 
Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских 

художников». 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись фольклорных произведений своей местности. 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных сказок региона. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить художественный пересказ сказки; 

-исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 
- выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 
- готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками (структура волшебной 

сказки; сказка в других видах искусства; сказка и миф и т.д.); 

- представлять материал в табличном виде; 

- сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 
- находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 
- готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость 
и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и 

герой. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; простой план, 

цитатный план; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом и иллюстрациями; заполнение 

таблицы; работа с терминами; составление предложений по заданному началу. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 
(Н.М. Языков «Евпатий»); музыка (М.П. Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); 

изобразительное искусство (иллюстрации В.А. Фаворского к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», 
портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков «Венчание на царство князя 

Владимира Мономаха», картина неизвестного автора «Владимир II Всеволодович Мономах», А.Д. Кившенко 

«Владимир Мономах на съезде русских князей», В.М. Васнецов «Отдых великого князя Владимира Мономаха 

после охоты», М.О. Микешин «Ярослав Мудрый и Владимир Мономах», С.В. Иванов «Съезд князей», В.В. 
Муйжель «Смерть Владимира Мономаха»; рисунки учащихся). 
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Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и культуре Древней Руси. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской 

литературы; 
-характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

- пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 
- составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 

- формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 
- готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; в доступных 
источниках находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в древне- 

русской литературе; 

- проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской литературы; 

- характеризовать жанры древнерусской литературы; 
- передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ (3часа) 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 
Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 

основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; работа с 

таблицами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 
(М.В. Ломоносов и Анакреон; Н.М. Олейников «Из жизни насекомых»); изобразительное искусство (Л.С. 

Миропольский. Портрет М.В. Ломоносова; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной личности М.В. 
Ломоносова, человеке определенной эпохи, системы взглядов; воспитание идеала бескорыстного служения 

на благо Отечества. 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

- характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 
- определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

- сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать вывод; 
- создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на материале 
произведений живописи и скульптуры и статей учебника. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве 
В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.  

Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения, 
выставки; прослушивание музыкальных произведений; заполнение таблиц; выявление основных признаков  

баллады; составление ассоциативных рядов; работа с терминами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Д.В. 
Давыдова, К.Н. Батюшкова, посвященные В.А. Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Людмила»); музыка  

(романсы на стихи В.А. Жуковского А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.С. Аренского, А.Г. Рубинштейна, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, А.Н. Верстовского); изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского 

художников О.А. Кипренского, Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины 
К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.). 
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Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления. 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час искусств: «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 
Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

- участвовать в коллективном творческом проекте; 

- выявлять и характеризовать признаки баллады; 
- выразительно читать балладу; 
- характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему стихотворениях и воссозданный на картинах 
русских художников; 

-составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

А.С. ПУШКИН (13 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 
нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 
Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные 

представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; различные виды пересказа, 

в том числе от лица героев; цитатный план; составление ассоциативных рядов; письменное высказывание по 
предложенному началу; работа с терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; инсценирование 

эпизода; самостоятельная исследовательская работа с текстом; сопоставление чернового и чистового 

вариантов произведения; работа с таблицами; сравнение описаний усадеб Петровское, Архангельское, 
Михайловское, Кистенево, Болдино с изображенными в учебнике усадьбами; просмотр слайдовой 

презентации «Русская усадьба ХIХ века»; подбор цитат для ответа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в фольклоре и 
литературе); музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А. Рим ский-Корсаков «Редеет облаков 

летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, все кончено….» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»); 

изобразительное искусство (портреты А.С. Пушкина; портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея;  

иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И. 
Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. Степанова, К.Ф. Юона и др.; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры нравственного поведения, 

порядочности, достоинства; формирование чувства товарищества, уважения к людям. 
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание 

воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с А.С. Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

- выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина; 
- готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину; 

- определять двусложные размеры стиха; 
- составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

- выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 

- участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»; 
-составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 
-осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового вариантов 

произведения). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часа) 
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Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть; письменный отзыв 
о прочитанном; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Листок»; В.А. Луговской 
«Кленовый лист»); изобразительное искусство (портреты М.Ю. Лермонтова; репродукции картин И.И. 
Шишкина «На севере диком…», К.А. Айвазовского; иллюстрации А.М. Васнецова, В.А. Замирайло, В.М. 

Конашевича, Г.С. Берендгофа, Д.И. Митрохина, М.И. Пикова и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е. 

Варламов «Белеет парус одинокий…»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений учащихся на основе 
работы с поэтическими произведениями. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 
Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

- выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова; 
- сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

- находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

- сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и формулировать вывод; 

- определять трехсложные размеры стиха; 
-составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 
-готовить стихотворение для конкурсного исполнения. 

Н.В. ГОГОЛЬ (5 часа) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, 
героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в  

содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом 

(характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 
Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы  

(гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с заменой лица; различные виды чтения 

и устного пересказа, в том числе художественный пересказ; письменный отзыв на эпизод; исторический  
экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с таблицей; работа с иллюстрациями; работа с учебником; 

подготовка сообщения; участие в дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобразительное 
искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 
Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нравственно- 

эстетических представлений; воспитание патриотизма. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». 
Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литературы и организация выставки 
«Книги о героическом прошлом Отчизны». 
Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим проектом. Планируемые 

результаты 

Ученик научится: 

- выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; 

- характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 
- сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

- составлять план для характеристики образов; 
- формулировать художественную идею произведения; 

- пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 
- сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 
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- писать изложение с заменой лица; 

- участвовать в творческом проекте; 
- участвовать в конкурсе знатоков; 

- принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и гражданскую позицию; 

- правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 
- включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа 
«Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; 
образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и 

художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; сложный план, цитатный 

план; работа с иллюстрациями; художественный пересказ; чтение по ролям; работа с учебником; подготовка  
сообщения; прослушивание музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (конкурс рисунков; устное 

рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- рассказывать о творческой истории произведения; 
-определять авторский замысел; 

-давать характеристику прочитанному; 

- формулировать художественную идею; 
- составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 

- характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 

- составлять ассоциативные ряды; 

- определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 
- характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве 

поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 
Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (живопись художников- 
передвижников; репродукции картин: И.Н. Крамской. Портрет Н.А. Некрасова; А.Г. Венецианов «На пашне», 

«На жатве. Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 
Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; 

- письменно характеризовать стихотворный текст; 

- выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

- формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 
- формулировать художественную идею произведения; 

- готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

- писать сочинение с предложенным финалом; 
- писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 
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- объяснять понятие «коллективный портрет»; 

- подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по 
выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро,  

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 
благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с терминами; 
различные типы пересказа, в том числе художественный пересказ; выразительное чтение; подготовка 

сообщения; составление цитатного плана; составление устного высказывания на заданную тему; работа с  

таблицей. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Я. Яшин «Спешите делать добрые дела»); 

изобразительное искусство (репродукции картин Ф.М. Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. 

Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»; иллюстрации А. Вестфален);  

формирование первоначальных представлений о философском учении Л.Н. Толстого. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. Толстого. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите делать добрые дела…». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять комментарий к заданным словам; 

-составлять устное высказывание на заданную тему; 

- готовить художественный пересказ фрагмента; 
- составлять цитатный план для устного ответа; 

- готовить устное сообщение об автобиографическом характере повести; 

- писать сочинение-зарисовку; 
- подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого (первоначальные 

представления). 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часа) 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с учебником; 

подготовка сообщения; различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; составление плана 
для характеристики эпизода, персонажа; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История моего современника»); 

изобразительное искусство (репродукции картин Ф.С. Журавлева «Дети-нищие», П.Н. Чистякова «Нищие 
дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова «Захарка», В.А. Тропинина «Портрет 

Арсения Васильевича Тропинина», В.М. Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. 

Костицына; устное рисование). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о сострадании, добре и 
доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил бы на месте героя...». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- сопоставлять характеры героев повести; 

- характеризовать нравственную позицию героев; 

- формулировать вопросы для размышления; 
- использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

- характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; 
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

- выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла; 

- определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев повести; 
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
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- определять художественную идею произведения и письменно ее формулировать. 

А.П. ЧЕХОВ (5 часа) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 
«Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом  
произведении. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; выразительное чтение; 

различные виды пересказа; подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; работа с 
терминами; работа с учебником; работа с иллюстрациями; заполнение таблицы; анализ эпизодов; создание 

письменного рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Б.М. Калаушина, 

Т.В. Шишмаревой, Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии. 

Краеведение: музеи А.П. Чехова. 
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического 
рассказа на заданную тему или создание диафильма (компьютерной презентации). 

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П. Чехова». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

- находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль; 

- создавать письменный рассказ по предложенной теме; 
- подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 
- готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН (3 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажа; выразительное чтение, в том 

числе наизусть; художественный пересказ; работа с учебником; самостоятельная исследовательская работа с 

текстом; подготовка сообщения; заочная экскурсия по выставке картин русских художников; письменный 
отзыв об эпизоде. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А. Бунин «Мать», «Сверчок»; К.Г. 

Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак Левитан»); музыка (П.И. Чайковский «Осенняя песня» из цикла 
«Времена года»); изобразительное искусство (И.И. Левитан «Октябрь», М.В. Нестеров «Осенний пейзаж», 

К.К. Первухин «Осень на исходе»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гуманистического 
мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской 

культуре. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- совершенствовать умения исследовательской работы с тестом; 
- сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

- давать письменный отзыв об эпизоде; 
- выполнять художественный пересказ текста; 
- находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала 

характеризовать второй план художественного произведения; 

- готовить текст и проводить зочную экскурсию по выставке картин русских художников. 

А.И. КУПРИН (4 часа) 
Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в том числе 
художественный пересказ; выразительное чтение; письменный отзыв об эпизоде; составление устного 

рассказа по заданному началу; подготовка сообщения; экскурсия по выставке репродукций русских 

художников; работа с учебником; прослушивание музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин, 
посвященных изображению Крыма: И.К. Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф. Лист «Венгерская 

рапсодия», А.Г. Рубинштейн). 

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства, товарищества. 
Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить устный рассказ по заданному началу; 

- составлять письменный отзыв об эпизоде; 

- выявлять особенности речи героев; 
- характеризовать художественную идею произведения; 

- подбирать заглавия к частям рассказа; 

- готовить художественный пересказ текста; 
- характеризовать картины русских художников. 

С.А. ЕСЕНИН (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворений. Одухотворенная природа- один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, метафора; песня. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; устный отзыв о стихотворении; 

работа с терминами; подготовка сообщения; самостоятельная исследовательская работа; работа с 

иллюстрациями; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); изобразительное 
искусство (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии С.А. Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А. 

Есенина. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, природе и о 

себе»: А.А. Блок «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф. Сологуб «Под черемухой цветущей...», 

«Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. 
Пастернак «После дождя»; Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский «Есть обрыв, 

где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский «Снег в сентябре»; стихотворения других поэтов (по 

выбору). 

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять устный отзыв о стихотворении; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 

- готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; 
- готовить материалы для вечера поэзии; 
- готовить материалы для словаря поэтических образов; 

- находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре произведения; 

- объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

М.М. ПРИШВИН (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 
Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение 
по ролям; работа с терминами; работа с иллюстрациями; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Е.М. Рачева 

«Митрашка в болоте», «Рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное 

рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 
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Внедрение: издание альбома-презентации лучших рисунков учащихся с текстами из сочинений-зарисовок. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

- с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 
- определять конфликт произведения; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

- создавать сочинение-зарисовку; 
- находить элементы фабулы в произведении; 

- отбирать материал для альбома-презентации; 
- внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту. 

Н.М. РУБЦОВ (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; обсуждение; подготовка сообщения; 

характеристика стихотворения; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М. Пришвин «Кладовая солнца»); 
изобразительное искусство (иллюстрации в учебнике; репродукция картины И.И. Левитана «Тихая обитель»; 

устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих представлений. 
Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина». 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…». 
Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- участвовать в обсуждении; 

- выразительно читать стихи о природе; 

- определять тему и идею поэтического текста; 

- писать сочинение-миниатюру; 
- устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и прозаическим текстами. 

А.А. АХМАТОВА (3 час) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории 
XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». 

Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение, сообщение, беседа, обсуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-х годов XX века); 
фотография А.А. Ахматовой; изобразительное искусство (военный плакат). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять тему стихотворений; 

- выразительно читать лирические стихотворения о войне; 
- участвовать в обсуждении; 

- определять мотивы стихотворений; 

- находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их роль. 

ИЗ ПОЭЗИИ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (3 часа) 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, 

любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; литературно-музыкальная 

композиция. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В 

лесу прифронтовом», Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я. Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова 
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«Журавли» в исполнении М. Бернеса); изобразительное искусство (плакат «Родина-мать зовет», репродукции 
картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: собирание и изучение писем участников Великой 

Отечественной войны. 

Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из семейного архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать произведения военной лирики; 

- участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

- устанавливать внутрипредметные связи; 
- готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 
Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая работа; художественный пересказ; 

выразительное чтение; работа с иллюстрациями; работа с учебником; беседа; составление цитатного плана; 

подбор эпиграфа к сочинению. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография В.П. Астафьева; изобразительное искусство 

(иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», 

«Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 
Краеведение: заочная экскурсия «Овсянка — малая родина писателя». 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка — малая родина В.П. Астафьева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять тематику и проблематику произведения; 
- выразительно читать по ролям; 

- формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

- самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 

- характеризовать образы произведения; 
- устанавливать межпредметные связи; 
-находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для заочной экскурсии и 

слайдовой презентации. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (2 час) 

История создания, тематика, проблематика. 
Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 
Универсальные учебные действия: пересказ с заменой лица; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

беседа; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); 

изобразительное искусство (создание иллюстрации к произведению; персидский пейзаж). 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений на основе анализа 

изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

- пересказывать эпизод с заменой лица; 
- выразительно читать восточную сказку; 

- отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

Я. И В. ГРИММ (3 часа) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ разных типов; 

подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки книг. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки со сказкой братьев 

Гримм); изобразительное искусство (портреты братьев Гримм; иллюстрации к сказке). 
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Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуализация читательского 
опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

- формулировать выводы; 
- готовить художественный пересказ; 

- устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

- находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

О. ГЕНРИ (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 
взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; рассказ от другого лица; характеристика портрета; 
психологическая характеристика персонажа; заполнение таблицы; работа с учебником; подготовка выставки. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (работа с иллюстрациями); кино 

(просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при подготовке 

сообщений о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в устный портрет; 

- находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 

- определять пафос произведения; 
- осуществлять художественный пересказ; 

- готовить выставку материалов к уроку; 

- определять ведущий художественный прием; 

- находить отличительные признаки новеллы; 
- самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств произведения. 

ДЖ. ЛОНДОН (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; пересказ по плану; подготовка 
вопросов для обсуждения; работа с иллюстрациями; самостоятельная исследовательская работа; подготовка 

сообщения; работа с учебником; сопоставление рассказа и картин художника Р. Кента. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента 
«Вид Лисьего острова зимой», «Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений о человеческих качествах и 

поступках. 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона» 
Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по рассказу «Любовь к жизни». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 
- готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

- характеризовать личность героя; 

- работать с материалами учебника; 
- формулировать микровыводы и выводы; 

- характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 
- соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

- сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 

- готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Дж. Лондона. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
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А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…». 
И.А. Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 
 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и 

творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана статьи учебника; 

беседа; письменный ответ на вопрос; анкетирование. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец». 
Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение 

в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика былин, 

своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по сравнению с волшебной 
сказкой, легендой и преданием). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; отзыв на эпизод; подготовка 

сообщения; письменные ответы на вопросы; работа с репродукциями. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.К. Толстой «Илья Муромец»); изобразительное 

искусство (репродукции картин: В.М. Васнецов «Богатыри»; Н.К. Рерих «Богатырский фриз», «Святогор»;  

М.А. Врубель «Вольга и Микула»; К.А. Васильев «Дар Святогора»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к произведениям устного народного творчества. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 
Творческая работа: сочинение-описание. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать текст былины; 

- характеризовать образы былинных персонажей; 
- определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 

- сопоставлять былину и волшебную сказку; 

- сопоставлять былину и предание; 
- сопоставлять былину и миф; 

- формулировать микровыводы; 
- определять жанровые особенности былины; 

- писать сочинение-описание; 

- сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

- проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 
- определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое 
и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического 

образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая 

песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; работа с учебником, репродукциями картин 

русских художников; прослушивание музыкального фрагмента. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (лубок; А.М. Васнецов «Сжигание 
чучела Масленицы», Б.М. Кустодиев «Масленица», В.И. Суриков «Взятие снежного городка»); музыка (П.И. 

Чайковский «Февраль. Масленица» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при знакомстве с обрядами 

русского народа. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, народные «посиделки», устная газета. 

Внедрение: издание сборника «Наш песенный край». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять и характеризовать жанры народной песни; 

-сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений; 

- принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 
- участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подробный пересказ; изложение с элементами 

сочинения; викторина; подготовка сообщения; заполнение таблицы; работа с репродукциями картин. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сага о викинге Орваре Одле); история (время 

правления Олега); изобразительное искусство (иконопись; оформление памятников древнерусской 

литературы — миниатюра из «Радзивилловской летописи» — «Олег показывает маленького Игоря Аскольду 
и Диру»; Ф.А. Бруни «Олег прибивает щит к вратам Константинополя»; В.М. Васнецов «Прощание вещего 

Олега с конем», «Олег у костей коня»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений на примере жизни Петра и Февронии 
Муромских. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской литературы; 

- определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 
- сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников ХIХ века на сюжеты 

произведений древнерусской литературы; 

- готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

- составлять таблицу и заполнять ее; 
- определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы Древней Руси. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе 

книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и 
значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: работа с учебником; лексическая работа; сопоставительный анализ 

произведений разных видов искусства; прослушивание музыкального фрагмента; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фрагмент из книги «Юности честное зерцало»); 

изобразительное искусство (портрет М.В. Ломоносова - гравюра М. Шрейдера с оригинала Шульце; 
скульптурный портрет М.В. Ломоносова работы Ф.И. Шубина; мозаика «Полтавская баталия», выполненная 

в мастерской Ломоносова); музыка (сочинения М.И. Глинки, П.И. Чайковского). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры - Москва - Петербург - Германия - 

Петербург. 
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Творческая работа: сочинение с элементами рассуждения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «М.В. Ломоносов - ученый-энциклопедист». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 
- определять тематику произведений классицизма; 

- готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 
- выразительно читать оду; 

- характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

- характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 
- выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства (литература, живопись, музыка, 
архитектура). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Биография Г.Р.   Державина   (по   страницам   книги   В.Ф.   Ходасевича   «Державин»).   Стихотворение 
«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 
стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. 

Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; тематическое 
разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; выразительное чтение; 

заполнение таблицы; беседа; составление тезисного плана статьи учебника; сопоставительная характеристика 

81 псалма и стихотворения Г.Р. Дер жавина; работа с иллюстрациями. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Ф. Ходасевич «Державин»; «Наказ…» 

Екатерины II); скульптура (М.И. Козловский «Императрица Екатерина II в образе Фемиды»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности писателя; 

- выразительно читать стихотворение; 

- определять тему и художественную идею произведения; 

- составлять тезисный план статьи учебника; 

- находить в тексте риторические фигуры; 
- сопоставлять библейский и литературный тексты; 
- определять роль риторических фигур в произведении. 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 

основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык);  
образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция 

писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 
фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение по ролям; работа с рефлексивной таблицей; 

исследовательская работа с текстом; работа с учебником; рассказ о персонажах. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Пестрый галстук с черным 

фраком…»); история (закон «О вольности дворян» 18 февраля 1752 года); изобразительное искусство 

(иллюстрации Н.И. Калиты «ПомещицаПростакова чинит суд и расправу», Н. Муратова); скульптура (Д.И. 

Фонвизин на памятнике скульптора М.О. Микешина «Тысячелетие России» в Великом Новгороде); театр 
(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник; первое 

представление о комедии); кино («Господа Скотинины», 1927, режиссер Г. Рошаль, по мотивам комедии 

«Недоросль»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие этических представлений. 
Творческая работа: устное сочинение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять тему и мотивы комедии; 

- характеризовать образы комедии; 
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- выразительно читать по ролям; 

- находить черты классицизма в комедии; 
- работать с рефлексивной таблицей; 

- формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 
- самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о жизни комедии на 

сцене, в кино, в изобразительном и монументальном искусстве; 

- характеризовать систему изобразительных средств комедии; 
- проводить исследовательскую работу с текстом. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: 
судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в 

поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 
Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и 

прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); жанровое образование — дружеское 

послание. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, в том числе наизусть; 

сочинение с элементами рассуждения; самостоятельная исследовательская работа со вспомогательным 

справочным и литературоведческим материалом; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником; 
слайдовая презентация. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.И. Одоевский «Струн вещих пламенные 

звуки…»; Вс. Рождественский «Баловень лицейской легкой славы…»); история (Отечественная война 1812 

года; П.Я. Чаадаев); изобразительное искусство (иллюстрации; Н. Бестужев «Портреты декабристов», 
мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I; рисунки  

учащихся); музыка (И.Ф. Стравинский «Туча»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических представлений при 
характеристике «чувств добрых» в поэзии А.С. Пушкина. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 
Творческая работа: исследовательский проект «Тайна пушкинского послания». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта; час поэзии в 

литературной гостиной «Мой Пушкин». 
Внедрение: создание и тиражирование слайдовой презентации «Тайна пушкинского послания». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение непонятных слов и словосочетаний; 
- определять тему и художественную идею поэтического произведения; выделять и характеризовать 

ключевые слова из тематической группы «чувства добрые»; 

- принимать участие в исследовательской работе с текстом; 
- участвовать в уроке-семинаре; 

- устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и лиро-эпических 

произведений А.С. Пушкина; 

- правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. Пушкина. 

- определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений А.С. Пушкина; 
- проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернет-ресурсов; 
- участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично представлять ее. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 
власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 
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Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения (углубление и 
расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно- 

художественный прием; контраст; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; исследовательская работа с 

текстом; рассказ о событии; работа со статьей учебника; работа с иллюстрациями; подготовка сообщения; 

составление письменного ответа на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история 
(Смутное время, опричнина); изобразительное искусство (акварели, рисунки, пейзажи М.Ю. Лермонтова; 

В.М. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», «Встреча Алены Дмитриевны с Кирибеевичем», «Бой 
Кирибеевича с Калашниковым», «Прощание с братьями (казнь)»; И.Е. Репин «Иван Грозный и его сын Иван 

16 ноября 1581 года»; Н.В. Неврев «Опрични- 

ки»); музыка (музыкальные произведения на сюжеты произведений М.Ю. Лермонтова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений. 
Творческая работа: устное рисование; рецензия. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана 

Грозного». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 
- выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

- подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии; 

- определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 
- определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

- сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом (живопись, поэзия); 
- характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 

- писать рецензию на эпизод; 

- сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом художественного произведения; 
- выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном произведении; 
- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его фрагментом. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 
История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение; 
подбор цитат и составление словаря для характеристики персонажа; исследовательская работа с текстом; 

работа со статьей учебника; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 
(«Житие святого Акакия»); изобразительное искусство (А.В. Венецианов «Акакий Акакиевич в 

департаменте», «Лествица»); кино, мультипликация по мотивам повести Н.В. Гоголя. 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических представлений в процессе 
выявления художественной идеи произведения. 

Творческая работа: написание рассказа по заданному сюжету. 
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург 
Н.В. Гоголя». 

Внедрение: составление сборника рассказов учащихся по заданному сюжету. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 
- подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

- участвовать в дискуссии; 

-характеризовать сюжет произведения; 
- подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 
- подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему «“Петербургские повести” Н.В. 

Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; 
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- составлять слайдовую презентацию «“Петербургские повести” Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, 
кино, мультипликация)»; 

- редактировать сборник рассказов учащихся. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, 
талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

формулировка микровыводов и выводов; работа с иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Н. Нахимов — поэт-сатирик; А.А. Марков 
«Пинва»); география (Болховский и Жиздринский уезды); изобразительное искусство (В.В. Пукирев «Яков  

Турок поет»; иллюстрации к «Запискам охотника» Б.М. Кустодиева; В.М. Васнецов «Нищие певцы»; В.Г. 
Перов «Чаепитие в Мытищах»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений в процессе выявления 

семантики слова раболепство; развитие нравственно-эстетических представлений при проведении 
сравнительного анализа тематически близких произведений разных видов искусства. 

Краеведение: заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- выразительно читать прозаический текст; 

- характеризовать роль рассказчика в тексте; 
- характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

- формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

- определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения; 

-сопоставлять произведения разных видов искусства; 
- отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 
«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 

основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые 

типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 
беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть и по ролям; 

цитатный план, элементы тезисного плана; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями и репродукциями 
картин; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Безвестен я. Я вами не 

стяжал…»); изобразительное искусство (Н.А. Некрасов и художники-передвижники; Г.Н. Мясоедов «Земство 
обедает»; К.А. Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге»; иллюстрации учебника). 

Метапредметные ценности: формирование гражданской позиции. 
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная 
экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной слайдовой презентации «Сибирскими дорогами 

декабристок». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать по ролям; 

- составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- формулировать выводы о художественной идее произведения; 
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- находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой компьютерной презентации; 

-готовить сообщение на историко-литературную тему; 
- составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ; 

-отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 
- готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и произведений 

художников-передвижников. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый  
характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория — развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана статьи учебника и 
сказки; различные виды пересказа; письменный отзыв; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (газета «Весть»; табель о рангах); изобразительное 

искусство (И.Н. Крамской. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина; иллюстрации). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике 

сюжета сказки и при установлении семантики слова дикий. 

Творческая работа: устное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и 

судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: А.В. Кольцов «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. 

Огарев «Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин «Пахарь»; А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»; А.Н. Майков 
«Сенокос», «Нива»; М.Л. Михайлов «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выявлять элементы сатиры в тексте; 

- характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»; 

- определять мораль и ее роль в сказке; 
- производить анализ сказки; 

- отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 
- определять идею произведения; 
- подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ 

века»; 

- определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

- правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

- характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, 
подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение 

к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: рассказ о писателе (образ Л.Н. Толстого по фотографии 1856 года); 

подбор материалов для ответа по плану; составление цитатного плана; выразительное чтение; устное 

сочинение-рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Севастополь — город русской славы); 

изобразительное искусство (работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (патриотизм, героизм, защита Отечества). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, 

ратных подвигов». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 
- характеризовать образ писателя по фотографии; 

- составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

- представлять устное сочинение-рассуждение; 
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- находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий материал; 

- определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». 
Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллюстрациями 

учебника; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Серов. Портрет Н.С. 
Лескова; иллюстрации к сказу «Левша» в учебнике); сюжет «Левши» в других видах искусства 

(кинематограф, анимация). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при характеристике 

гуманистического содержания сказа. 
Творческая работа: исследовательский проект «Образ Левши в русском искусстве (кинематограф, 

мультипликация, изобразительное искусство)». 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Образ Левши в русском искусстве 

(кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять особенности жанра сказа; 

- характеризовать образы произведения через детали; 
- выявлять языковые особенности произведения; 

- характеризовать особенности речи персонажей; 

- определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 
- находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

- систематизировать и характеризовать найденный материал; 
- оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой презентации. 

А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 
бессоюзие - развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление цитатного плана; составление 

комментариев к портретам А.А. Фета; работа с учебником и репродукциями; индивидуальные задания: 

комментарии к картинам И.И. Шишкина «Рожь», А.К. Саврасова «Рожь», к пьесе П.И. Чайковского «Август» 
из цикла «Времена года». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.Е. Репин. Портрет А.А. Фета; 

И.И. Шишкин «Рожь», А.К. Саврасов «Рожь»); музыка (П.И. Чайковский «Август» из цикла «Времена года»). 
Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к природе; развитие представлений о 

красоте окружающего мира. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения о природе; 

- характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими произведениями; 

- находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

- выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме природы; 
- составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение-беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов;  
позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ, близкий к тексту; 

составление словаря языка персонажа; исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

М.М. Зощенко «Нервные люди», А.Т. Аверченко «Открытие Америки», Н.А. Тэффи «Воротник»); 
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изобразительное искусство (П. Пинкисевич «Хамелеон», С. Алимов «Хамелеон»; иллюстрации в учебнике; 
рисунки учащихся; репродукция картины П.А. Федотова «Свежий кавалер»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (свобода, рабство, личность) при 

характеристике сатирических произведений А.П. Чехова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора 
«Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например: М.М. Зощенко 
«Нервные люди»; А.Т. Аверченко «Открытие Америки»; Н.А. Тэффи «Воротник» и д. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- анализировать образную систему рассказа; 

-характеризовать сатирический образ-персонаж; 
- сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

- подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

- сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 
- воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; исследовательская 

работа с текстом; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин «Роман в письмах»); история 
(происхождение 

названия «Русь»); музыка (композитор А. Алябьев, стихи Н. Языкова. Романс «Песня»). 
Метапредметные ценности: формирование и развитие ценностных представлений в процессе работы над 

понятиями животворящий, святыня, алтарь, самостоянье, Русь; воспитание чувства гордости за Отечество. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения, посвященные родине; 

- выявлять идею произведения; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- характеризовать выразительные средства лирических произведений; 
- устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении поэтических текстов разных 
авторов и при объяснении ключевых понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа 

(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 
Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); герой- 

романтик. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в том числе 
художественный пересказ; цитатный план произведения; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографические произведения); 
изобразительное искусство (В.А. Серов. Портрет М. Горького; Б.А. Дехтерев. Иллюстрации к произведениям 

М. Горького); фотографии писателя. 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений в процессе выявления 

гуманистического содержания произведений Горького. 

Творческая работа: исследовательский проект «М. Горький в фотографиях». 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов)». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам выполнения исследовательского 

проекта; создание и тиражирование сборника докладов учащихся на конференции. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
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- осуществлять художественный пересказ текста; 

- составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 
- проводить анализ эпизода; - характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о 

Данко»; 

-выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 
- устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической прозы; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического произведения. 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ 

природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; художественно- 

выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Универсальные учебные действия: подготовка вопросов для дискуссии; выразительное чтение; различные 
виды пересказа; работа с учебником; прослушивание музыкальных записей; работа с репродукциями; 

исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.И. Левитан «Весна. Большая 

вода»; И.Е. Репин «Мужичок из робких»); музыка (П.И. Чайковский «Подснежник. Апрель» из цикла 

«Времена года»). 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике 
мотива «дом». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять темы и мотивы лирического стихотворения; 

- проводить лексический анализ лирического текста; 
- устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка, живопись); 

-выявлять художественную идею произведения; 

- характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

- осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 
- устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная 

идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); каламбур. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка вопросов для дискуссии; отзыв на 

эпизод; составление плана статьи учебника; художественный пересказ; подготовка сообщения; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (дети и взрослые в прочитанных ранее 

произведениях); изобразительное искусство (иллюстрации Г.А. Трагоута). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (доброта, жертвенность, сочувствие, 
состра дание). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе 
«Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным 

наблюдениям и представлениям. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-определять ведущий мотив рассказа; 
- характеризовать тематику произведения; 

- составлять цитатный план произведения; 

- сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. Куприна; 
- проводить анализ прозаического текста; 

- писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 
- готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

А.С. ГРИН (2 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 
Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; выразительное чтение; характеристика 

образов; письменный отзыв на эпизод; литературная композиция «Мечты сбываются». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии А. Грина; изобразительное искусство 
(иллюстрации С. Бродского к повести «Алые паруса», репродукция картины В. Фалилеева «Волна»); кино 

(кинофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко, 1961). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (мечта, вера, искренность, любовь, 
романтический идеал, чудо). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать образы героев повести; 

- выявлять и формулировать тему произведения; 

- составлять письменный отзыв на эпизод; 
- определять идею произведения; 

- готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 
-формулировать вывод о личности героя-романтика; 

- самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты сбываются»; 

- готовить сообщение «”Алые паруса” А. Грина в кино». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; рифма; 
тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, 

аллитерация). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; работа с портретом В. 
Маяковского и иллюстрациями; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет В. Маяковского работы 

художников П. Келина, Н. Соколова, И. Бройдо; иллюстрации Д. Бурлюка, Е.Г. Дорфман, Н.А. Долгорукова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (работа с понятием служение). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- интонировать и выразительно читать стихотворение; 

- выявлять специфику текста; 
- находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

- определять художественную идею стихотворения; 

- характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 
- с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэтический синтаксис 

- развитие представлений); неологизм. 
Универсальные учебные действия: чтение наизусть; работа с учебником и иллюстративным материалом; 
подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Б. Григорьев. Портрет С. 

Есенина; М. Володин «Есенин в Константиново»; А. Бакулевский. Гравюра «С. Есенин»; иллюстрации в  
учебнике); фотографии поэта; музыка(Г. Пономаренко «Отговорила роща золотая…», Н. Кадышева 

«Отговорила роща золотая…»). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (чувство родной природы, родина). 

Творческая работа: устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной 
гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

Внедрение: сборник стихотворений, посвященных С. Есенину («Венок поэту»). 
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Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, фотографиями и 

стихотворениями; 

- выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина; 
- находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль; 

- создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 
- подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»; 

- сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина; 
- редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка; антитеза; 

художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

устный и письменный отзыв о прочитанном; работа со словарями. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстративный материал 

учебника). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений в процессе выявления художественной  
идеи произведения. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

- готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов; 
- составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 
- устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее творчеством других 

писателей. 

М.М. ПРИШВИН (1 час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 
Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; отбор материала для книжной 
выставки; подготовка сообщения; выразительное чтение; письменный ответ на вопрос; подбор материалов 

для книжной выставки «Малая родина в произведениях М.М. Пришвина». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ родины в изученных произведениях М.М. 

Пришвина); изобразительное искусство (Р.Н. Зелинская. Портрет М.М. Пришвина; С.В. Скриченко. Портрет  
М.М. Пришвина; иллюстративный материал учебника). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе над понятием малая 

родина. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять план статьи учебника и использовать его при ответе; 
- отбирать в школьной библиотеке материал для книжной выставки «Малая родина в произведениях М.М. 

Пришвина»; 

-выразительно читать фрагменты текста (описание природы); 
- сопоставлять рассказ «Москва-река» с ранее изученными произведениями писателя и устанавливать 
инвариантные связи; 

- сопоставлять рассказ «Москва-река» с рассказом И.С. Шмелева «Русская песня» и устанавливать 

инвариантные связи; 

- давать письменный ответ на вопрос; 

-проводить экскурсию по книжной выставке. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 
«Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и  

природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 



311  

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение — развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; художественный пересказ; 

составление тезисного плана статьи учебника; работа с иллюстрациями; составление комментария к картине 

И.И. Левитана. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление рассказов И.С. Шмелева, М.М. 

Пришвина, К.Г. Паустовского); изобразительное искусство (Л.А. Усов. Портрет К.Г. Паустовского; И.И. 

Левитан «Над вечным покоем»; иллюстрации). 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе над понятием малая 

родина. 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция «Каждый край по- 

своему прекрасен (лирическая проза о малой родине)». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Каждый край по-своему прекрасен (лирическая 
проза о малой родине)». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 

- выразительно читать текст; 
- сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С. Шмелева и М.М. 

Пришвина; устанавливать инвариантные связи; 
- составлять тезисный план статьи учебника; 

-формулировать художественную идею произведения; 

- характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 
- писать изложение с элементами рассуждения; 
- готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, прочитанных 

произведений); 
- готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, 

труд - основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 
морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; составление словаря лексики 

стихотворения по заданной тематике; работа с рефлексивной таблицей; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин А. Пластова 

«Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворение; 

- характеризовать выразительные средства стихотворения; 
- составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; — выявлять и формулировать 

художественную идею произведения; 
- проводить исследовательскую работу с текстом. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма 
«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; исследовательская работа с 

текстом; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (О.Г. Верейский. Портрет А.Т. 

Твардовского; иллюстрации к поэме «Василий Теркин»); скульптура (А. Сергеев «Памятник А.Т. 
Твардовскому и Василию Теркину» в Смоленске). 
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Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над мотивами лирических 
стихотворений и поэмы «Василий Теркин». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и 

песни о войне»: К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков «В землянке»; М.В. 

Исаковский «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. Твардовского; 

- готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 
- интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

- выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; 
- определять мотивы поэмы; 

- характеризовать образ главного героя; 
-определять художественную идею поэмы. 

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода 
«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление с ранее изученными 

стихотворениями о войне). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений учащихся при работе над 
понятиями патриотизм, романтика, чувство долга, жизнь и смерть. 

Творческая работа: составление и исполнение литературно-музыкальной композиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Планируемые результаты 
Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения; 

- отбирать материал для литературно-музыкальной композиции; 

- готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 урок) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 
нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка плана для участия в диспуте; 
комментирование эпизода; работа со статьей учебника; подготовка сообщения (экранизации произведений  

Б.Л. Васильева); работа с иллюстрациями в учебнике; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (С. Зубцов. Портрет Б.Л. 

Васильева; иллюстрации к произведениям); кино (экранизации произведении Б.Л. Васильева). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при анализе рассказа «Экспонат 

№…». 
Краеведение: смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л. Васильева. 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л. 

Васильева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о жизни писателя; 

- подбирать материал для краеведческого сообщения; 

- выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»; 
- участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?». 

В.М. ШУКШИН (1 час) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 
Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажей; письменный отзыв; сочинение- 

рассуждение. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: скульптура (памятники В.М. Шукшину скульпторов В.М. 
Клыкова, М.А. Кульгачева, Н.В. Звонкова, В.Ф. Рублева); прикладное искусство (фестиваль деревянных 

скульптур «Шукшинские чудики» в Сростках); кино (В.М. Шукшин в киноискусстве: сценарист, режиссер,  

актер). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о нравственных ценностях при лексической работе со 
словом чудик. 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 
Внедрение: создание документального фильма по материалам дня В.М. Шукшина в школе. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой родине» В.М. Шукшина; 

-готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. Шукшина; 

- готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в кино; 
- характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

- участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. Шукшина в школе». 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов 

«Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы 
Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

развернутая характеристика одного из стихотворных текстов; чтение стихотворения наизусть; литературно- 

музыкальная композиция; обобщение и систематизация 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о России поэтов ХIХ века); 
изобразительное искусство (И. Глазунов «Русская земля», «Русский мужик»; А. Смирнов «Лето красное»; Е. 

Лисовская «Протянула руку. Мои губы дотронулись…»; В. Мишин. Иллюстрации к книге М. Цветаевой 

«Лирика»; Л.Д. Киркач-Осипова. Иллюстрации к лирике И. Северянина; В. Сергеев. Иллюстрации к 
стихотворениям Н. Рубцова; Г. и Н. Буршагины. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; фотограф А. 

Фирсов. Дагестанский город Дербент. Ханские башни, XVII век; «Тутаев над рекой»; Р. Галимуллин «Мир Г. 

Тукая»; Г. Паштов «Ночь и рассвет» и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над темой «малая» и 

«большая» родина. 
Возможные виды внеурочной деятельности: выставка в библиотеке. 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Поэты ХХ века о России». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в ней; 

- анализировать одно стихотворение (по выбору); 
- подбирать материал для выставки в библиотеке по теме урока; 

- писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты ХХ века о России»; 

- формулировать общий вывод по теме урока. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во 

сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза 
на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана; выразительное чтение, чтение наизусть; 
прослушивание музыкальных произведений; сопоставление портретов У. Шекспира; составление вопросов к  

статье учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М. Друшаут. Портрет У. 
Шекспира; Э. Улан. Портрет У. Шекспира); музыка (М. Таривердиев «Люблю, -но реже говорю об этом...»). 
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Метапредметные ценности: формирование эмоциональной культуры; развитие представлений о «вечных» 
темах (любовь). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в различных 

источниках, в том числе в Интернете; 

- выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 
- прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

МАЦУО БАСЁ (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 
Универсальные учебные действия: сообщение о жизни М. Басё; чтение хокку; работа со статьей учебника; 
характеристика иллюстраций; сопоставление иллюстраций и текстов хокку. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ёса Бусон. Портрет Мацуо Басё; 

гравюры японских художников; японский пейзаж). 

Метапредметные ценности: развитие ассоциативного мышления. 

Творческая работа: сочинение собственных хокку. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- подбирать материал о поэте; 

- работать со статьей учебника; 
- готовить сообщение о биографии М. Басё; 

- выразительно читать хокку; 
- сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и формулировать выводы. 

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). 

Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворений. 
Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; работа с иллюстрациями; 

сообщение «Р. Бёрнс и музыка»; прослушивание музыкальных произведений; заполнение таблицы; беседа.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских поэтов); 
изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. 

Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе темы и мотивов 
стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса; 
- сопоставлять портреты Р. Бёрнса работы художников А. Нейсмита и П.Тейлора и формулировать вывод; 

- выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса «Возвращение солдата»; 

- характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать свое мнение; 

- выявлять и формулировать художественную идею произведения; 
- характеризовать балладные элементы; 

- готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы 

создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 
Универсальные учебные действия: чтение и различные способы комментирования; подготовка сообщения; 
художественный пересказ глав романа; просмотр фрагментов мультфильма «Остров сокровищ» 1999 года. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации российских и 

зарубежных художников: У.Н. Конверса, Ф. Годвина, Г.М. Брока, Р. Ингпена, И.И. Пчелко, И.А. Ильинского, 
В.Б. Остапенко, П.И. Луганского); кино (мультфильмы 1988 и 1999 годов). 
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Метапредметные ценности: формирование интереса к приключенческой литературе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «“Остров сокровищ” в живописи и 
киноискусстве». 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация по материалам конференции. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого жанра; 

- комментировать эпизоды романа; 
- готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа; 

- готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском кинематографеА. 

ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, 
справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; образы-символы; 

афоризмы. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление вопросов к статье учебника; 

выразительное чтение; художественный пересказ эпизодов; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; сказка А. де Сент-Экзюпери на языке 
других искусств: кино, изобразительное искусство, музыка; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам 

«Маленького принца» (Ким Мин Жи. Рисунки к «Маленькому принцу»; Леону Верту. Иллюстрации к 

«Маленькому принцу»). 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе лексического значения 

слова духовность. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать лирическую прозу; 
- готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзепюри; 

- художественно пересказывать фрагменты текста; 

- подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая Интернет; 
- составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

Р. БРЭДБЕРИ (1 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы 

детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; художественный 
пересказ; сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей; иллюстрирование; 

работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; изобразительное искусство 
(иллюстрации Э. Дика к произведениям Р. Брэдбери). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к жанру фантастики. 
Творческая работа: рисунки учащихся к рассказу. 
Внедрение: создание и тиражирование альбома иллюстраций, созданных учащимися к рассказу «Все лето в 

один день». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о жизни писателя; 
- выявлять реальное и фантастическое в сюжете; 

- выразительно читать эпизоды с элементами фантастики; 

- осуществлять художественный пересказ фрагмента произведения; 
- определять проблематику и идею произведения; 

- готовить к изданию альбом иллюстраций, выполненных учащимися. 

Я. КУПАЛА (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там 

идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; составление плана статьи 

учебника; подготовка сообщения; сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка 

(«А кто там идет?», стихи Я. Купалы, муз. С. Кортеса); изобразительное искусство (А. Бразер. Портрет Я. 
Купалы; иллюстрации к стихотворению «А кто там идет?»); скульптура (памятник Я. Купале в Минске). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (национальное самосознание). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать произведения гражданской лирики; 

-определять лексическое значение слова по контексту; 
- составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 

- сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 
- определять мотивы представленных стихотворений-Я. Купалы; 
-выявлять и формулировать художественную идею стихотворения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). Г.Р. Державин 
«Властителям и судиям» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов «Родина». 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 
Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры 

и роды литературы. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-хрестоматии; 
составление вопросов к статье учебника; анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать структуру учебника и его содержание; 
- высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных произведений, 
самостоятельно прочитанных учащимися; 

- определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 
- давать письменный ответ на вопрос. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (2 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка- 
астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение 

их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 
исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной из исторических 

песен; работа с иллюстрацией учебника и репродукцией картины И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей песен); 

изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 
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года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; фрагмент миниатюры из «Титулярника» 

«Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»). 
Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 
- выявлять основные мотивы песни; 

- отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 
- характеризовать песенный сюжет; 

- правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; 
- самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить фольклорные тексты своего 

региона, классифицировать и характеризовать их. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о 
погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 
литературы; летописный свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебником; подготовка 

сообщения; формулировки и запись выводов; наблюдения над лексическим составом произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых благоверных 
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; «Преподобный 

Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей (1420-е годы); «Преподобный Сергий 

Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская  
битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать особенности житийного жанра; 
- определять тематику житийных произведений; 

- выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 
- характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской литературе и 

изобразительном искусстве. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 
Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ на 

вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка  

сообщения; исследовательская работа с текстом; составление сравнительных таблиц. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. Державин», 

гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. 

Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, Портрет князя Куракина); скульптура (памятники 

Г.Р. Державину). 
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

- интонировать и выразительно читать оду; 

- определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 
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- сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать микровыводы; 

- готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. 
Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследовательская работа с 

текстом; формулировка и запись выводов; похвальное слово историку и писателю; работа с репродукциями и 

иллюстрациями; план характеристики образов; подготовка сообщения «Карамзин на страницах романа Ю.Н. 

Тынянова “Пушкин”». 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. Портрет Н.М. 

Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А. Флоровапо оригиналу В.А. Тропинина; И.А. 

Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский «Бедная Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют…» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов писателя, 

созданных русскими художниками; 

- характеризовать сюжетную линию повести; 
- осуществлять художественный пересказ текста; 

- выразительно читать монологи героев; 
- составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

- определять отличие сентиментализма от классицизма; 
- писать сочинение по личным впечатлениям. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, 
художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня; 

элементы романтизма, романтизм. 
Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; выразительное чтение 

наизусть и по ролям; составление вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и репродукциями; 

исследовательская работа с текстом. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского 

работы К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдебрандта; 

портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»); музыка 

(К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на знакомстве 

с романтизмом как литературным направлением. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

- определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

- находить в тексте балладные элементы; 

- анализировать текст баллады; 
- анализировать текст идиллии; 
- сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и 

формулировать микровыводы; 

- отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие 

трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, 

любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 
независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 
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Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие 
представлений); художественная идея (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение наизусть; 

составление планов разных типов; работа с эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; 

работа с портретами и репродукциями; прослушивание музыкальных произведений; составление цитатного 
плана; исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история 
(С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в русской истории и литературе); изобразительное искусство 

(прижизненные портреты А.С. Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. 
Боровиковский. Портрет Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф.  

Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. Горчакова»; 

иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации 
«Капитанской дочки»); музыка (П.И.Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература и история; 

литература и музыка; литература и живопись). 
Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»;  

сочинение на выбранную тему; творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам 

пушкинского романа)». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи 
А.С. Пушкина». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

- проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы; 

- выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); 
- готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»); 

- составлять цитатный план; 
- готовить ответ по плану; 

- определять темы и мотивы романа; 

- определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического произведения; 
- формулировать художественную идею романа; 

- характеризовать систему образов романа; 

- писать сочинение в форме эссе; 
- отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый 

идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение наизусть; 

составление цитатного плана; подготовка сообщения; работа с портретами и репродукциями; устное 
сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; 

«М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; 
репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. 

Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; сила духа). 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками; 
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-правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

- готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 
- характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников;   

сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в поэме; 

- выражать личное отношение к поэме; 
- определять художественную идею поэмы; 

- представлять устное сочинение; 
- участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД. 

Н.В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 

развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и комментирования; 
цитатный план; формулировка тем творческих работ; подготовка вопросов для обсуждения; работа со статьей 

учебника; работа с портретом и иллюстрациями; подготовка сообщения; характеристика персонажей, 

сопоставительная характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); изобразительное 
искусство (портреты Н.В. Гоголя работы Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; 

иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. 

Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр (инсценировка, 
сценическая история пьесы); кино (экранизации «Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, угодливость, ложь, 

лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 
Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фрагмента комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над 
тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его портретах; 

- выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 
- участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

- характеризовать композицию и фабулу пьесы; 
- отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

- характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

- определять конфликт в комедии; 
- выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

- выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

- готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы; 
- участвовать в подготовке и проведении КТД. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; письменная 

характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о Лорелее); 

изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работы И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. 

Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные фрагменты для возможной 
инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, красота, 

духовность). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет 
завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 
-выявлять сюжет и фабулу повести; 

- выразительно читать лирическую прозу; 
- сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

- определять художественную идею произведения; 

- принимать участие в дискуссии; 
- давать развернутый письменный ответ на вопрос. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 
представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным материалам и статье 

учебника; выразительное чтение наизусть; составление словаря для характеристики лирического персонажа; 
сопоставление поэзии и прозы, посвященных изображению войны; устное рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. Толстого); 

изобразительное искусство (А.А. Рылов «Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); 
музыка (С.В. Пащенко «Зеленый Шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»).  

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к войне; 

красота природы). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 
-выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении 

Н.А. Некрасова; 

- выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 
- создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я…»); 

- анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 
нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное рисование; 

письменный ответ на вопрос; работа с иллюстрациями; подбор цитат к сочинению-описанию; 
исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А.Фета работы И.Е. 

Репина; репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами 
и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная природа). 
Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и природе 

поэтов XIX века»: Н.И. Гнедич «Осень»; П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; А.Н. Майков «Весна! 

Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев «Отчизна»; Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков 

«После дождя»; А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский «Сентябрь», 

«Зимний романс» и др. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о жизни А.А. Фета; 

- выразительно читать стихотворения о природе; 
- составлять цитатный план к сочинению; 

-составлять тезисы к сочинению; 

- выявлять художественную идею стихотворений А.А. Фета; 
- подбирать материал и участвовать в проведении КТД. 
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А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая 
и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 
Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление цитатного 
плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном 

творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные 
В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных 

праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- самостоятельно читать сцены из пьесы; 

- выразительно читать по ролям; 

- готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; 
- записывать основные положения рассказа учителя; 
- устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями («“Снегурочка” в искусстве»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и 
пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви —основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композция и фабула рассказа (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; тезисный план; 
работа с репродукциями и иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; дискуссия; сочинение- 

рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 
(В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; 

И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к рассказу 

«После бала»; рисунки учащихся). 
Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений 

(семейные ценности и традиции, мечта о служении людям, служба и человечность). 
Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работ в сети 

Интернет. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать, в том числе и по ролям; 

-выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

- определять личное отношение к изображаемым событиям; 
- участвовать в дискуссии; 
- видеть второй план в рассказе «После бала»; 

- выявлять художественную идею рассказа; 
- характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; 

- готовить материал для сочинения-рассуждения; 
- участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе художественный 

пересказ; цитатный план; работа со статьей учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с  

иллюстрациями. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); изобразительное 
искусство (П. Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки учащихся); кино 

(кинематографические версии ранних рассказов М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные и ложные 

ценности). 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода —по Руси». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать фрагменты рассказа; 

- выявлять конфликт в произведении; 

- характеризовать образ героя и рассказчика; 

- определять художественную идею произведения; 
- высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

- составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

- составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровывод; 
- участвовать в КТД. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие 
представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное чтение, чтение 

наизусть; составление плана статьи учебника; комментарий к книжной выставке; подготовка сообщения. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным стихотворениям 

В.В. Маяковского; С.А. Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. 

Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно сатиры РОСТа», сделанное В.В. 
Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий. 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ 
учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 

художник и актер». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

- самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения Маяковского; 

- формулировать микровыводы; 
- правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

- характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

- определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 
- высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

- готовить вопросы к литературной викторине. 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; 

человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от анекдота - к фельетону, от фельетона — к 
юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персонажа; запись основных положений 

лекции учителя. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. 

Ульянов «Группа воображаемых портретов»). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и проблематики 

сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

- самостоятельно готовить материал для сообщения; 

- составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 

- записывать основные положения лекции учителя; 

- формулировать микровыводы; 
- устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. 

Гоголя, А.П. Чехова; 

- формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 
девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х 

годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; 

формулировка микро-выводов; запись основных тезисов урока; выразительное чтение наизусть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого «Облетают 

последние маки…», «Обрываются речи влюбленных….»; муз. М. Звездинского, стихи Н. Заболоцкого 

«Признание»). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, достоинство, 

человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии 
«Что есть красота?..». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
- выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 

- определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 
- формулировать микровыводы и выводы; 

- записывать основные тезисы по материалам урока; 

- самостоятельно готовить материал и писать сочинение-рассуждение «Что есть красота?..» 
- участвовать в подготовке и проведении КТД. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с 

учебником; исследовательская работа с текстом (стихотворение «Три ровесницы»); прослушивание 
музыкальных записей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); история 

(Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М. Исаковского); культура (музей 

песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской области); изобразительное искусство (Е.М. 
Чернов «Среди родных»). Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

при анализе лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. 
Исаковского». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами М.В. Исаковского; 

- выявлять темы и мотивы лирики поэта; 
- определять художественную идею произведений; 

- выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом; 
- готовить материал и участвовать в КТД. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ 
«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к 

событиям и персонажам, образ рассказчика. 
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Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор эпиграфа; 
подготовка сообщения; работа со статьей учебника; художественный пересказ; конкурс на лучшую тему 

сочинения по рассказу «Фотография, на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских писателей); 
история (война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизации произведений о Великой Отечественной  

войне); фотохроника ТАСС 1941— 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, служение, 

подвиг, любовь к жизни и долг). 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и фотографий с 

фронта из семейного архива учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: А.А. Ахматова 
«Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты...»; М.В. Исаковский «Враги 

сожгли родную хату»; К.М. Симонов «Жди меня»; П.Г. Антокольский «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. 

Берггольц «Памяти защитников»; М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; Р.Г. 
Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
-соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

- выразительно читать фрагмент рассказа; 
-проводить исследовательскую работу с текстом; 

- определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 
- формулировать художественную идею рассказа; 
- готовить материал и участвовать в КТД. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). 

Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ 
автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардовского); история 

(Александровский централ, раскулачивание); изобразительное искусство (О. Верейский. Иллюстрации к 
поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы истории 

страны; ответственность за судьбу Отечества; величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: А.А. Блок «Есть минуты, 

когда не тревожит...»; В.В. Хлебников «Мне мало нужно...»; Б.Л. Пастернак «После вьюги»; А.Т. 

Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»; М.А. Светлов «Веселая песня»; А.А. Вознесенский «Слеги»; 
Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»; В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- определять жанр поэмы «За далью — даль»; 

-выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы; 

- самостоятельно анализировать одну из глав; 
- комментировать иллюстрации к поэме; 

- выразительно читать фрагмент поэмы; 
- характеризовать образ автора-рассказчика; 
- принимать участие в подготовке и проведении КТД. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика 

повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт 

и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, 
готовность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 
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Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря понятий, характеризующих 
различные нравственные представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей учебника; 

работа с портретом и иллюстрациями; формулирование выводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет В.Г. 
Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки французского»); кино (экранизация повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; учитель и 

ученик; доброта и готовность прийти на помощь; взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать сюжет рассказа; 

- характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей; 

- сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 
- характеризовать образ рассказчика; 

- составлять цитатный план; 

- определять фабулу рассказа; 
- формулировать художественную идею рассказа; 

- готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

- готовить сообщение об экранизации повести. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных 
тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на 

русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; выразительное 

чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». тельное искусство (иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. 
Бродского); музыка (опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта»,  
симфоническая поэма Г. Берлиоза «Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и 

Джульетта», балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); кино (экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, жертвенность). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять тезисы, 
- записывать выводы, 

- выступать с сообщением; 

- формулировать художественную идею трагедии; 
- устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусства. 

М. СЕРВАНТЕС (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 
Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные виды 

пересказа; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина 
«Кто говорит, что умер Дон Кихот?»); изобразительное искусство (Г. Доре, С.Г. Бродский. Иллюстрации к 
роману); кино (экранизации романа). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

- устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства; 

- сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); 
- раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 
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Г.Р. Державин «Памятник». 
В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; 
историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и 
мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читательского опыта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное 
и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и 

Офелии в русском искусстве ХХ века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения. 
Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; выразительное чтение по ролям; 

подготовка сообщения, просмотр фрагмента кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я шел во тьме к заботам и веселью…», 
«Офелия в цветах, в уборе…», «Песня Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь…»; Б. Пастернак «Уроки 

английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью»); изобразительное искусство 
(неизвестный художник. Прижизненный портрет У. Шекспира); театр (исполнители роли Гамлета: Сара  

Бернар, В. Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; Гамлет в 

исполнении И. Смоктуновского). ческих представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; 

злодейство, мщение, любовь, жизнь и смерть). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять тезисный план статьи учебника; 

- конспектировать лекцию учителя; 

-выразительно читать по ролям; 
- готовить сообщение. 

Ж.Б. МОЛЬЕР (2 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий 

Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; 

группировка образов в комедии. 
Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями; выразительное чтение по ролям с элементами театрализации; составление тезисов статьи 

учебника. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино 

(«Мнимый больной» в советском киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и российских 

театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой 
ценностных понятий (обман, лукавство, ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 
- определять конфликт в комедии; 

- характеризовать средства изображения комических персонажей; 
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- выявлять идею произведения. 

И.В. ГЁТЕ (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина 

философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 
Универсальные учебные действия: запись основных положений рассказа учителя; чтение и характеристика 
отдельных фрагментов трагедии; подготовка сообщения; художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «К портрету Гёте», «К Гёте»; 

А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; И.В. Гёте «Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. 

Лермонтов «Из Гёте» («Горные вершины…»); А.А. Фет «Ночная песня путника (Из Гёте)»; И.Ф. Анненский 
«Ночная песня странника I»; В.Я. Брюсов «Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»; Б.Л. 

Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» в музыкальном искусстве: Л. Шпор «Фауст», 

опера, 1818; Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», оратория, 1845—1846; Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для 
голоса, хора и оркестра, 1844—1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», опера, 1868; 

Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916—1925; С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 1927—1955); 

изобразительное искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и 
Мефистофеля»); кино (Мефистофель и Фауст в киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе понятий добро 

и зло; ангел и дьявол. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
- составлять тезисный план статьи учебника; 

- готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

- на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста и образ Мефистофеля; 
- готовить литературную композицию, посвященную Гёте 

- и персонажам «Фауста»; 
- участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов 

(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в истории 

русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема 
ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая 

песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с элементами сочинения; устное 

сообщение; работа с учебником и иллюстрациями; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции былинного эпоса; «Слово 
о полку Игореве…» в пер. Н.А. Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Я. Брюсов «Певцу „Слова“»; Л. Татьяничева 

«Ярославна»); история (историческая основа «Слова…»); изобразительное искусство (иконопись: иконы А. 

Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; иллюстраторы 

«Слова…» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. Фаворский и др.; 

«Слово…» в работах художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»); культура (музей 
«Слова…» в Ярославле). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических представлений при анализе 

памятника древнерусской литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, 

героизм, мудрость, верность, любовь к родине, вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси; 

- выразительно читать фрагмент «Слова…» на древнерусском языке; 

- выразительно читать фрагмент «Слова…» в переводе Н. Заболоцкого и пересказе Н. Рыленкова; 

- готовить сообщение об истории публикации памятника; 
- составлять цитатный план статьи учебника; 

- делать сообщение о сюжетах «Слова…» в других искусствах; 
- характеризовать образную систему произведения; 
- определять идею «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство 

писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика 
книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая 

направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 
Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и комментария, сочинение по 

самостоятельно сформулированной теме. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации русских 

художников к «Путешествию из Петербурга в Москву»); история, география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о свободе, человеческом 

достоинстве, о служении Отечеству. 
Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву» – по материалам статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов-Сокольский Н.П. 

Рассказы о книгах. М., 1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- конспектировать статью; 

- находить нужные цитаты в тексте; 

- готовить сообщение по выбранной теме; 
- давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

- писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. Становление 
и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского 

романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском романтизме. 
Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа 

гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 

послание. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм, романтизм); 

- готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — начала XIX века; 

- составлять план статьи учебника; 
- записывать основные положения лекции учителя; 
- самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе 
от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. 

Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от 

ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство 

комедии. Современные дискуссии о комедии. 
Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие» 

фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль (кинофильм); 
сочинение; работа с портретом; работа с иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; составление 

конспекта критической статьи; составление тезисного плана статьи учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от 

ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир- 
Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура (музей-заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита 
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Угранского района Смоленской области); театр (сценическая история комедии «Горе от ума»); 
изобразительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эстеррейх. Портреты А.С. Грибоедова; 

иллюстрации Д.Н. Кардовского); кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники А.С. 

Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, связанных с понятиями 
социальная идея, идеология, личный и общественный конфликт, служение, идеал. 

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 
Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или “Буря в стакане воды”?»; устное 
сочинение (портрет персонажа); сценический план одного из актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, государственный деятель, 

дипломат». 
Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии— подбирать и комментировать 

материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

-читать фрагменты комедии по ролям; 

- выразительно читать наизусть один из монологов Чац кого; 
-давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий 

и Софья и др.; 

- составлять конспект критической статьи; 

- участвовать в дискуссии; 

- подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

- готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 
- писать сочинение-рассуждение; 

- выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 
-проводить исследовательскую работу с текстом; 

- выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

- определять художественную идею комедии; 

-участвовать в подготовке и проведении КТД. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого 
стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный 

град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». Краткие сведения об авторах, тематика и 
проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; 
исследовательская работа с текстом; составление плана анализа лирического произведения; прослушивание 

музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных положений лекции учителя; самостоятельная 

работа (формулировка микровыводов и выводов). 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и творчество поэтов- 

современников); музыка (стихи Е.А. Баратынского, муз. М.И. Глинки «Не искушай меня без нужды…»; стихи 

А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»); стихи Н.М. Языкова, муз. 

М. Шишкина «Ночь светла, над рекой тихо светит луна…»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа «Моряки» 
(«Нелюдимо наше море…»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. 

Баратынский. Портрет работы домашнего учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. 

Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; лито графия с портрета Н.М. Языкова, 
выполненного А.Д. Хрипковым; К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при определении тем и 

мотивов лирики поэтов пушкинского круга (национальное начало в лирике, любовь, романтические чувства). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни и романсы на стихи 

поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать лирический текст; 
- готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 
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- составлять план статьи учебника; 

- записывать основные положения лекции учителя; 
- самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 
- характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанровую принадлежность. 

А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и 

поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я 
помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая 

поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 
добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные 

открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные 
дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтический герой, 

романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление. 
Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный 

план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров; работа с критической статьей; 

составление конспектов статей В.Г. Белинского; исследовательская работа с текстом; составление таблиц и 
работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к роману «Евгений Онегин» Ю.М. 

Лотмана и В.В. Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. 
Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине»); изобразительное искусство (портреты Пушкина; репродукции картин русских художников первой 

трети XIX века; иллюстрации); музыка (музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино 

(экранизации произведений Пушкина). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе творчества А.С. 

Пушкина («чувства добрые», историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного характера; устный портрет 
героя; подготовка и написание частотного словаря «Топонимы в романе “Евгений Онегин”»; коллективный 

творческий проект «Энциклопедия русской жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение КТД: устный журнал «А.С. Пушкину 
посвящается» (стихи, музыка, кино, живопись); выставка «Мой Пушкин». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать, в том  числе наизусть, лирические произведения поэта и фрагменты из романа 
«Евгений Онегин»; 

- работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 
-составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам романа «Евгений 

Онегин»; 

- составлять конспект литературно-критической статьи; 

-готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия русской жизни»; 
- характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, конфликт, образный мир, 

композиция, контраст как один из ведущих приемов, художественная идея); 

- характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

- видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; 
- определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и культуры; 

- писать сочинения разных жанров; 
- участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 
- участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». 

Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 
Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я 
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люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В   минуту   жизни 
трудную…»).   Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики 

романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль 

двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 
Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; подбор эпиграфов к сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный анализ 

стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-критической статьи, с элементами характеристики 
образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; 

«байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин  
и Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет 

работы неизвестного художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, А.И. Клюндера; 

иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к «Княжне Мери» и др.); 
музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино (экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и мотивы, одиночество, 

истинное и ложное, цель и смысл жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 
Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл жизни героев (Онегин и Печорин)». 
Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 
- готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»; 

- составлять цитатный план к сочинению; 
-проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 
-проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или «Максим 

Максимыч»); 

- писать сочинения различных жанров; 
- давать сопоставительную характеристику произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

- давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего времени»; 

- формулировать авторскую позицию; 
- формулировать личное отношение к событиям и героям; 

- составлять конспект критической статьи; 
-участвовать в дискуссии; 

- участвовать в создании слайдовой презентации. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, отношение 

писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, 
художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, чтение 
наизусть («Эх, тройка! птица-тройка...»); подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом, 

конспектирование литературно-критической статьи; подбор эпиграфов к сочинениям; сочинение 

сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета 
«Мертвых душ»; образ скупого в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство 
(портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова; поэма «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые души» 

на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении образной системы поэмы 
(предпринимательство; скаредность, бахвальство, «маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-размышление, сочинение- 

характеристика, сочинение-эссе. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 
- находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

- проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 
- характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные связи; 

- составлять конспект литературно-критической статьи; 

- создавать устно портрет одного из персонажей; 
- характеризовать специфику жанра произведения; 

-подбирать эпиграф к сочинению; 

- писать сочинение в одном из предложенных жанров; 
- участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

- принимать участие в КТД. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних 

бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 
размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; составление 

цитатного плана статьи учебника; работа с фотографиями; сопоставительная характеристика двух 

стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов о 
Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи «Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты 

Ф.И. Тютчева работы художников А.А. Иванова, С.Ф. Александровского); фотография (фотопортрет Ф.  

Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, 
П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино (фрагмент из кинофильма 

реж. Н. Бондарчук «Любовь и правда Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, чувство природы, 
красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 
Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 
Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 
- характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением портретов и фотографий 

поэта, биографических сведений; 

- готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

- проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

- выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 
- участвовать в исследовательском проекте; 

- участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации. 

А.А. ФЕТ (2 часа) 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; сопоставление стихотворений 

о природе Ф. Тютчева и А.Фета; подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и природы в поэзии Ф.И. Тютчева 
и А.А. Фета); изобразительное искусство (Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы 

неизвестного художника. 1840-е годы); фотография (А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии 

Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. Иванов). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, человек и природа, 

красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи 
Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

- готовить сообщение о жизни поэта; 
- выразительно читать стихотворения А. Фета; 

- сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе по выбору); 

- подбирать краеведческий материал для сообщения; 
- участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной 

демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с учебником; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; анализ лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции свободолюбивой лирики в русской 
поэзии ХIХ века: А.Н. Радищев «Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова); изобразительное искусство (портреты Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, 

И.Н. Крамского, в том числе полотно «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина «Христос в 
пустыне»; В.С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, гражданственность, 

верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

- характеризовать особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; 

- работать со статьей учебника; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 
- участвовать в дискуссии; 
- писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. Некрасова „Памяти 
Добролюбова“)». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика 
образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 
Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; исследовательская работа с текстом; 

составление плана для характеристики образов; подготовка сообщения; работа с иллюстра циями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь); 
изобразительное искусство (портрет Ф.М. Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; 

иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура (памятники Ф.М. Достоевскому в России 

и за рубежом); кино (образ Ф.М. Достоевского в кино). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная бедность и духовное 

богатство, нравственная высота, любовь, искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая любовь?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать специфику жанра романа; 
- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- готовить сообщение; 

- характеризовать образы романа; 
- участвовать в дискуссии; 

- определять и формулировать собственную позицию по отношению к проблематике и героям произведения. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 
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Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и 
реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; составление цитатного плана для 

характеристики образа; наблюдения над спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом (комплексный анализ одной из глав повести). 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая проза русских писателей — 

обзор); изобразительное искусство (портреты Л.Н. Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, 

Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, цветная литография Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография 
(фотопортрет Л.Н. Толстого, сделанный С.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют сами учащиеся). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать развитие образа главного героя три- 

логии; 

- составлять цитатный план для характеристики образа; 

-производить комплексный анализ одной из глав повести; 
- готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

-формулировать название темы для сочинения-размышления; 
- обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру героя; 
- определять художественную идею повести и всей трилогии. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА ХХ ВЕКА (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 
Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись основных положений лекции; 

формулирование значения терминов, отражающих содержание литературного процесса. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные статьи и выступления Д.С. 

Мережковского, В.Я. Брюсова, представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное 

искусство (направления в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических системах в русской культуре 
начала XX века. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
- характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века; — определять особенности 

различных эстетических школ и литературных течений; 

- готовить сообщения. 
М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать 

шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого 

в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-символ. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; сложный план характеристики 

персонажа; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; работа с портретом и 

иллюстрациями. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и романтическая традиция в 

литературе; М. Горький и В. Короленко: люди «дна» в изображении писателей); изобразительное искусство 

(портреты М. Горького художников И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, 
А.А. Пластова, Л.П. Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный идеал, 

романтизм, свобода, добро, внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о „Песня…“ М. Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-сопоставлять два прозаических текста; 
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-выразительно читать романтические произведения М. Горь кого; 

- производить комплексный анализ прозаического текста; 
- формулировать художественную идею произведения; 

- составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

- выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 
- писать сочинение-размышление; 
- участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный 
план к устному сочинению; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с 

учебником; комплексный анализ двух тематически близких стихотворений разных авторов; подготовка 

сообщения; прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я подберу слова…»: Б.Л. 
Пастернак об А.А. Ахматовой; фольклорные элементы в творчестве поэтов Серебряного века); 

изобразительное искусство (портреты А.А. Блока работы К.А. Сомова, Д. Федорова; портреты В.В. 

Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. 
Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос- 

Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. ДеллаВос-Кардовской, Н.И. 

Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и 
романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество — 

государство, внутренний мир, любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 
Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу…» (по стихам поэтов Серебряного века); 

конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в поэзии и музыке»; 
час эстетического воспитания; литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса художников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века; 

- выразительно читать наизусть; 
- составлять цитатный план к теме; 

- составлять тезисный план; 
- характеризовать элементы стиля литературных течений начала ХХ века; 

- производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

- готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

- записывать основные положения лекции учителя; 
- подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного века» 

М.А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея 

повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 
Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное чтение фрагментов 
повести; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; составление 

развернутых тезисов для характеристики образов; выявление основных элементов фабулы и сюжета повести; 

формулирование выводов; определение проблематики и художественной идеи повести; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы и традиции; 
предшественники булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века); история (художественное 

преломление и отражение исторических событий); изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова  

работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»);  
фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (принципиальность — 

беспринципность; фразерство, политиканство и др.). 
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Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 
Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение кинофильма «Собачье 

сердце». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. Булгакова, самостоятельно 
найденных материалов; 

- выразительно читать текст, в том числе по ролям; 
- устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над повестью; 

- готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 
- участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

- находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в содержании повести; 

- определять проблематику повести и ее значение для современного общества; 
- соотносить текст повести и ее экранизацию. 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: 

образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к фрагментам рассказа; характеристика 
фабулы и сюжета; анализ образов главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных 

и межпредметных связей; составление сложного плана для устного ответа и сочинения; работа с портретом, 

фотопортретами и иллюстрациями; формулирование выводов и определение художественной идеи рассказа. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и «Наука ненависти»); 

изобразительное искусство (О. Маслов. Портрет М.А. Шолохова; иллюстрации к рассказу художников 

Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография (шолоховская фотогалерея); скульптура (памятник М.А. 

Шолохову в станице Вешенской). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, мужество и 

героизм, любовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 
Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма «Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

-анализировать образную систему рассказа; 
- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 
- составлять сложный план для устного ответа; 

- формулировать тему сочинения; 
- подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; 

- участвовать в обсуждении кинофильма; 

- определять роль произведения в формировании системы ценностей современного человека; 
- выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие 

и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; установление инвариантных 
отношений между военным эпосом и военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа  

с портретами и фотопортретами; работа со статьей учебника; подготовка сообщения; исследовательская  

работа с текстом; составление таблицы. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; 

война в лирике поэтов военного поколения); изобразительное искусство (портреты А.Т. Твардовского 

художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); фотография (фотогалерея А.Т. Твардовского). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении военной лирики (долг, 

память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т. Твардовского; 
- выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне; 
- устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в творчестве А.Т. 

Твардовского; 

- сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного поколения и 
формулировать выводы; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- готовить сообщение краеведческого характера; 

- формулировать художественную идею стихотворений о войне А. Твардовского. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (4 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ 
«Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. 

Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 
Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; чтение и составление комментария 

к основным сюжетно-фабульным элементам рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова 

в рассказе “Матренин двор”»; работа с иллюстрациями; цитатный план для характеристики образов; работа 

над сопоставительной таблицей. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух 

Матрен); история (ГУЛАГ и его отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); 

изобразительное искусство (В. Бритвин. Иллюстрации к рассказу «Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (человек и государство, 
справедливость — несправедливость; внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, героини А.И. 

Солженицына, практически ничего не изменилось в сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 
Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и самостоятельно 

найденных сведений (в том числе в Интернете); 

- составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов произведения; 

- характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 
- сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И. Солженицын); 

- формулировать художественную идею рассказа; 
- высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту рассказа; 

- готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его представлении. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». Образы 
главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного 

пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика 

повести. 

Теория литературы: повесть. 
Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на заданную 

тему; сообщение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); 

кино (экранизации повестей «Верблюжий глаз», «Тополёк мой в красной косынке», «Первый учитель», 

«Прощай, Гульсары!» и др.). 
Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о любви, о духовно- 

нравственном выборе человека, о связи поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить различные виды пересказа; 
-составлять характеристику образов главных героев повести; 
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- определять тематику и проблематику произведения; 

- составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 
- готовить сообщение. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. 
Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 
Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; выразительное чтение наизусть 

стихотворений; составление сценария литературно-музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С. Высоцкого в театре и кино 
– фотографии и фрагменты кинолент); скульптура (фотографии памятников, посвященных поэту); музыка 

(записи песен Высоцкого). 
Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (о человеке и эпохе, о задачах 

искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литературно-музыкальная 

композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; 

- составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

- выразительно читать наизусть стихотворения поэта; 
- участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 
- готовить сообщение. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный 

сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок источники, 
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по 
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щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры  

народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и 

жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 6 КЛАССЕ 

 

Раздел 1. Язык и культура ( 1 час) 

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи (3 часа) 

2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1 час). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. (1 час) 



341  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 

– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – 

не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

2.3. Речевой этикет (1 час) 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час) 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговая аттестация – защита проекта (2 часа) 

 

Раздел 1. Язык и культура (1 час) 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 
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жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий.Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по  

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Раздел 2. Культура речи (3 часа) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1 час) Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (1 час) 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. 

2.3. Речевой этикет (1 час) Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа) 

3.1. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 
                                                                               5класс (7 часов) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и храни- 

лище материальной и духовной культуры народа. 

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, 

животных и растениях. 

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду,  

пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты 

(за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный 

сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Пре- 

красная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки 
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(сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения (преце- 

дентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щу- 

чьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Го- 

рохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образно- 

стью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих 

понятиевремя в русском языке Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоци- 

ональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, 
символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистиче- скую окраску. Связь имен в малых 

жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Срав- 

нительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-характеризую- 

щим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голу- 

бика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-невозвратность). 
Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство вырази- 

тельности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). 

Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности упо- 

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного твор- 

чества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

6 класс (7 часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество (1 час) 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нрав- 

ственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения Отечеству 

(сказки). 

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений 

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. 

Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие)7. 

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала в 

народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное 

чтение произведения. Выразительное чтение произведения. 

/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко», 

«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение про- 

изведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, тре- 

бовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 
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/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путе- 

вых записей (жанр «хожения»). 

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

7 / - отмеченные произведения включаются в рабочую программу по выбору учителяТеория 
литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, воин- ская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 
Размышления о судьбе творца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха 

(ямб).  

Раздел 4. Литература XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной при 
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роды и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональ- 

ное состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души лири- 

ческого героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория литера- 

туры: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи: выразительное 

чтение. 

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно- 

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 5. Литература XX-XXI веков (2 часа) 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки 

/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с окружающим 

миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души. 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 

строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе. 

Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за 

рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. 

Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 
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праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Направления проектной деятельности учащихся 

5 класс 

1. Письмо другу о летних каникулах. 

2. Семейное древо. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Моё хобби. 

5. Интересные места. 

6. Пригласительное другу 

5 класс 

1. Место, где я живу. 

2. Несси- монстр в озере Шотландии. 

3. День Гайя Фокса. 

4. Штаты Америки. (Флорида, Калифорния, Монтана, Нью-Йорк, Техас) 

5. Моё любимое занятие в свободное время. 

6. О себе. Какой я? Каким представляю себя в будущем? 

6 класс 

1. Английские старые школы 
2. Различия между Британским Английским и Американским Английским 

3. Тасмания 

4. Животные, ставшие символами городов России 

5. Вымирающие виды животных и растений в России 

6. Что ты делаешь для своего здоровья? 

 

7 класс 

1. Параолимпийские игры. 

2. Театр в наши дни. 

3. Мой любимый кинофильм. 

4. Выдающиеся люди России. 

8 класс 

1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 
2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. 

3. Наука и технология. 

4. Подростки: их жизнь и проблемы. 

 

Перечень контрольных работ 
 

 
Класс Кол-во Комплексная контрольная работа 

№1 (контроль навыков 

аудирования, чтения, письма) 

Комплексная контрольная работа 
№2 (контроль навыков устной речи) 

5 8 4 4 

6 8 4 4 

7 8 4 4 

8 8 4 4 

9 8 4 4 
 

 

8 класс 
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1. Кто мы такие? 

2. Нет ничего невозможного 

3. Дом моей мечты 

4. Ресторан здорового питания 

5. Идеальная семья 

9 класс 

 

1. Здоровые привычки 

1. СНГ, БРИКС 

2. Современный подросток 

3. Современные технологии 

4. Угроза терроризма в современном обществе 

5. Современные школы Кубани 

6. Технологии будущего 

7. Развивай интеллект 

8. Проблемы молодежи 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 
Ведение (1ч). Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы (6ч). 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет в истории 

(1ч). Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний Египет (7ч). Государство на 

берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и 

знания древних египтян. Западная Азия в древности (7ч). Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности (5ч). 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 
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Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция (5ч). Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма 

Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба 

с персидским нашествием (7ч). Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение 

демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. (5ч). В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. 

Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4ч) Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч). Древний Рим. Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

(3ч). Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме (4ч). Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века 

нашей эры (5ч). Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их 

учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его 

жители. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (6ч). Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье (1ч). Становление средневековой Европы VI-XI вв. (5ч). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы 

в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств. Арабы в VI-XI вв. (2ч) Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне (1ч). Средневековая деревня и ее обитатели. 

В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч). Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая 

церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2ч). Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV 

вв. (6ч) Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия 

в XIV-XV вв. (2ч) Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Культура Западной Европы в Средние века (3ч). Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века (3ч). Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс 

Мир в начале Нового времени (1ч). Введение. От Средневековья к Новому времени. Великие 

географические открытия (3ч). Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Возрождение (3ч). Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Реформация 

(10ч). Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции 

Нового времени. Международные отношения – борьба за первенство в Европе и колониях (8ч). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные 
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отношения в XVI-XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч). 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (1ч) Европейское общество в начале XVIII в. Эпоха 

Просвещения. Время преобразований (22ч). Великие просветители Европы. Мир художественной 

культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв. (4ч) Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. (1ч) Европейские конфликты и 

дипломатия. 

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. (1ч). От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества (5ч). Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Строительство новой 

Европы (3ч). Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи 

и проблемы индустриального общества (3ч). Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ 

и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Две Америки (6ч). США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (7ч). Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий (4ч). Международные отношения на рубеже 

XIX-XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация 

(5ч). Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны.  Политическое развитие в начале XX в. 

История России. 

6 класс 

Введение (1ч). Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности (5ч). Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Русь в IX - первой половине XII в. (1ч). Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и 

культура родного края в древности. Русь в середине ХII - начале XIII в. (5ч). Политическая 

раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII - XIV в. 

(10ч). Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 
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население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества 

в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII - XIV в. Родной край в истории и 

культуре Руси. Формирование единого Русского государства (8ч). Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой 

Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская 

православная церковь в XV - начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV 

в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура 

родного края. 

7 класс 

Россия в XVI в. (20ч) Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые».  

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч). Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. 

«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение (1ч). У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I (14ч). 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

(6ч). Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725- 

1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725- 

1762 гг. Российская империя при Екатерине II (11ч). Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I (3ч). Внутренняя 

политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. (7ч) Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. (11ч) Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I 

в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны 
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в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. (8ч) Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия 

в эпоху Великих реформ (8ч). Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 

(8ч) Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. (11ч) Россия и мир на 

рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX-XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894- 

1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская 

революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
 

6 класс 

Тема I. Что связывает людей в общество 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. 

Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные общности 

и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции 
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государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

Тема III. Как развивается общество 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление взаимосвязей 

стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис. Международные организации для решения 

глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. Межгосударственные 

конфликты и 

способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. Гражданство 

Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская Федерация. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция Российской 

Федерации — основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные 

ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

7 класс 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. 

Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Какие права и законные интересы 
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человека защищает гражданское право. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско- 

правовых 

договоров. Право собственности. Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты 

гражданских прав. 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения брака. 

Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Основания и порядок расторжения брака. Права и обязанности супругов. Семья под защитой 

государства. Личные неимущественные права. Законный режим имущества супругов. Договорный 

режим имущества супругов. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Порядок приёма и 

оформления на работу. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых правоотношений. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения трудового 

договора. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и времяотдыха. Условия труда. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Что такое юридическая ответственность. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Административные правонарушения и 

виды административных наказаний. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Преступления и 

наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско- 

правовая, административная, уголовная) ответственность. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. 

8 класс 

Тема XI. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги.  

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Торговля и ее формы. Собственность и экономические системы. Собственность. 

Типы экономических систем. Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. Как рынок 

регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама. Экономика фирмы. 

Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль. Роль государства в экономике. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Деньги и их функции. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального банка. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Налоги. Налоги: система налогов, функции. 

Налогообложение граждан. Государственный бюджет. Государственный 1 0 0 1 85бюджет. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика 

предпринимательства. Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. Экономика семьи. 
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Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Права потребителя. Права 

потребителей, защита прав потребителей. 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Средний класс и его место в современном обществе. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность. Какие группы 

составляют современное российское общество. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика современного российского государства. Социальная политика Российского 

государства. Пенсионное обеспечение. 

9 класс 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его сущность. 

Государство, его существенные признаки.Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Гражданское общество. Правовое государство. Разделение властей. 

Тема XV. Российское государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция Российской Федерации — 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. Субъекты федерации. 

Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. Президент РФ. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. Судебная система РФ. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их полномочия и принципы 

деятельности. 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные формы. 

Диалог культур как черта современного мира. Наука в жизни современного общества. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Правовое регулирование в сфере образования. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Роль религии в жизни общества Религия как форма 

культуры. Миро- 

вые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и 

последствия глобализации. Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая 
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защитажертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. Международное гуманитарное право. Международно- 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Можно ли предвидеть будущее? Научно- 

технический прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым переменам? Мир 

современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Образ 

жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

ГЕОГРАФИЯ 

5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

(34 ч., из них 3ч – резервное время) 

РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР(9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись предствления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солца? 

Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля – обитаемая планета? Как 

человек иссследует Солнечную систему? 

Луна – спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли (4ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на материке 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как менялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и мередианы Земли? 

Урок-практикум №1. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (8Ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпохо Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной 

шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? 

Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 
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Урок-практикум №2. Записки путешественников и литературные произведения – источники 

географической информации. 

 

РАЗДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА (17 Ч. (14+3 РЕЗЕРВ)) 

Тема 5. Литосфера (5ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 

Урок-практикум № 3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф м его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека. 

Основные формы Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от 

материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера (4ч (3+1)) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую в природе и жизни человека играют реки? Какую 

роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют 

подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

 

Тема 7. Атмосфера (4ч (3+1)) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха 

с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погода? 

Урок- практимум № 4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью, каких приборов измеряют значения разных нашу планету? 

Тема 8. Биосфера (2ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все 

живые орзанизмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок практикум №5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что твкое фенологические 

наблюдения? Зачем собираю гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (2ч(1+1)) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь 

и охранять природу? Как должны строиттся взаимоотношения человека и природы? 

 

6 класс 

 

7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Введение. 5ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и 

культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические карты. 

Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой информации. 

Источники географической информации. 

Раздел I. Земля – планета людей 8 ч. 

Тема 1. Население мира. 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 
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материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. Размещение 

населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы. Крупнейшие 

народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур и этносов. 

Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города мира. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их 

изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной деятельности. 

Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств отдельных стран 

мира. 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира.(51 ч) 

Тема 3. Океаны. 

Мировой океан и его значение для человечества. Атлантический океан – самый молодой и 

освоенный. Особенности природы и хозяйственного испольгования Индийского океана. Тихий 

океан – самый большой и глубокий. Северный Ледовитый океан – самый маленький и холодный . 

 

Тема 4. Евразия.Общая характеристика 

Урок-практикум. Евразия – самый большой материк Земли. 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. 

Урок-практикум. Климат Евразии. 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии 

Тема 5. Европа 

Северная Европа. Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Франция и 

страны Бенилюкса. Германия и Альпийские страны. Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — 

страны Восточной Европы. Белоруссия, Украина и Молдавия. Южная Европа. Испания и 

Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Страны на Апеннинском полуострове. 

Россия –самая большая по площади страна мира. Природа, население и хозяйство России. 

Тема 6. Азия 

Закавказье. Юго-Западная Азия. Центральная Азия. Восточная Азия. Южная Азия. Китай и 

Монголия. Япония и страны на Корейском полуострове. Южная Азия. Юго-Восточная Азия. 

Тема 7. Африка. 

Общая характеристика Африки. Северная Африка. Западная и Центральная Африка. Восточная 

Африка. Южная Африка. 

Тема 8. Америка – Новый свет. 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Канада. Особенности 

географическго положения, государственного устройства и природы США. Население и 

хозяйство США. Центральная Америка и Вест-Индия, Бразилия. Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили. Лаплатский страны. 

Тема 8. Австралия и Океания. 

Географическое положение и природа Австралии. Австралийский союз. Океания. 

Тема 9. Полярные области Земли. 

Полярные области Земли. Антарктида 

 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 

История изменения природы человеком. Изменение человеком природы материков. 

 

8 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

Раздел I. Пространства России 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна севернее 

и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых емель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической 

наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические 

«закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи 

географии 

России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как можно 

проводить районирование территории? Каковы особенности административно-территориального 

устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Выявление 

особенностей географического положения района своего проживания. 3. Решение задач на 

определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории 

России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое 

геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 

горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют  

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются 

полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на 

окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа 

и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации 

на 

примере своего края. 6. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный 

Кавказ, степной и горный Крым). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна? 

Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет на 
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климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при 

движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при 

движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны 

и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения температуры 

воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? 

Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем 

характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? 

Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни 

и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности 

рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком 

режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой 

при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем 

реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Характеристика 

реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11. Сравнительная оценка 

обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое 

строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно подерживать 

плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять 

почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны 

почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают 

природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты 

от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и 
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промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем 

отличается 

сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость 

рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы 

назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности 

Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на 

природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности 

взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование 

сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в 

тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной 

деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской 

равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской 

тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия 

лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? 

Как природные ус ловия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы 

от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлека ли человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико- 

географические страны выделяют в России? 

Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 
условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природнызонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? 

Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать 

природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? Как на 
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территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? ТЕМА 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте 

больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 

определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную 

пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет  

людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются 

на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена 

с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит 

карта народов? Поче му русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение 

русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы 

основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 
плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста 

городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 

городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как 

разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно- 

территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на 

контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории 

страны. 
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9 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 

структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? 

Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Каковы принципы географического районирования России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? 

Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 

стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение пред приятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 
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территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка 

и использование 

топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных 

районов России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения 

и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 8. 

Объяснение 

возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским 

хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на 

состояние окружающей среды, ее качество. 

Раздел II. Районы России 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно- 

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных 

ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 

столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем нтересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? 

Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. 

Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась 

роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему  Санкт-Петербург называют городом- 
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музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? 

Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт- 

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико- 

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 

известен небольшой город? 

Европейский юг России.Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного 

Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

Северного Кавказа полезными ископае- 

мыми? Какие отрасли промышленности являются ведущи- 

ми в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского 

моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал.Географическое положение и природа. В чем заключается 

специфика географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 

современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность 

рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают 

Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно- 

Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. I 

вариант. Описание одного из центров народныхудожественных промыслов Центральной России. 

II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России). 

12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 
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Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. Выбор 

города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно- 

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. 

Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического писания Среднего Урала по 

картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа 

Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в 

Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь.Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? 

Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток.Формирование территории. Когда русские появились на 

Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как 

завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? 

Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 
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природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Вотоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и 

комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района Крайнего 

Севера Сибири с использованием различных источников географической информации. 20. I 

вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 

II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 

различных источников географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия 
в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

Линии    10 часов 

Виды линий. Внутренняя и внешняя области. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. Измерение 

отрезков. Единицы длины. Длина ломаной. Длина кривой. Окружность и круг. Радиус и 

диаметр окружности. 

Натуральные числа      14 часов 

Римская нумерация. Десятичная нумерация. Чтение и запись чисел в десятичной 

нумерации. Натуральный ряд и его свойства. Правило сравнения чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Координатная прямая. Округление натуральных чисел. Как округляют 

числа. Правило округления натуральных чисел. Комбинаторные зада-чи. Дерево возможных 

вариантов. Примеры решения комбинаторных задач. При-меры решения усложненных 

комбинаторных задач. 

Действия с натуральными числами    25 часов 

Связь сложения и вычитания. Свойства нуля. Прикидка и оценка суммы. Умножение. 

Деление. Связь умножения и деления. Умножение и деление. Свойства нуля и единицы. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. Запись и вычисление значений 

выражений. Составление выражений и вы-числение их значений. Порядок действий в 

вычислениях. Степень числа. Понятие степени. Степени числа 10. Выражения, содержащие 

степень. Решение задач на движение. Задачи на движение. Движение навстречу, в 

противоположных направ-лениях. Задачи на движение. Движение навстречу, в 

противоположных направле-ниях. Задачи на движение в одном направлении. Задачи на 

движение по реке. За-дачи на все виды движения. 

Использование свойств действий при вычислениях 16 часов 

Свойства сложения   и   умножения.   Переместительное   и   сочетательное   свойства. 
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Рациональные вычисления. Метод Гаусса. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения. Вынесение общего множителя за скобки. Применение 

распределительного свойства умножения относительно сложения. Решение задач. Задачи на 

части. Задачи на уравнивание. 

Углы и многоугольники 10 часов 

Угол. Биссектриса угла. Виды углов. Измерение углов. Построение углов заданной 

величины. Сумма углов. Многоугольники. Элементы многоугольника. Диагональ. 

Периметр многоугольника. Выпуклые многоугольники. 

Делимость чисел 20 часов 

Анализ контрольной работы. Делители числа. НОД. Кратные числа. НОК. Дели-тели и 

кратные. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множи-тели. 

Использование таблицы простых чисел. Делимость произведения. Дели-мость суммы. 

Делимость суммы и произведения. Опровержение утверждений. Признаки делимости на 2, 

на 5 и на 10. Признаки делимости на 3 и на 9. Примене-ние признаков делимости. Деление с 

остатком. Примеры деления чисел с остатком. Остатки от деления. Деление с остатком при 

решении задач. 

Треугольники и четырехугольники   11 часов 

Треугольники и их виды. Классификация треугольников. Периметр треугольника. 

Прямоугольник и квадрат. Периметр и диагонали прямоугольника. Равенство фигур. 

Деление на равные части. Признаки равенства. Площадь фигуры. Единичные квадраты. 

Площадь прямоугольника. 

Дроби    25 часов 

Доли и дроби. Деление целого на доли. Правильные и неправильные дроби. Ко-ординатная 

прямая. Изображение дробей на координатной прямой. Задачи на дроби. Основное свойство 

дроби. Равные дроби. Приведение дроби к новому знаменателю. Сокращение дробей. 

Работа с величинами. Решение задач. Сравнение дробей с одинаковым знаменателем. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Представление чисел дробями. 

Действия с дробями     40 часов 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычи-тание 

дробей с разными знаменателями. Задачи на сложение и вычитание дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение задач. Смешанные дроби. Выделение це-лой части из 

неправильной дроби. Представление смешанной дроби в виде неправильной. Сложение 

смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умноже-ние дроби на дробь. 

Умножение дроби на натуральное число. Умножение дроби на смешанную дробь. Числовые 

выражения с дробями. Взаимно обратные дроби. Правило деления дробей. Деление дробей. 

Числовые выражения с дробями. Решение задач на деление дробей. Нахождение части 

целого. Решение задач на нахождение части целого. Нахождение целого по его части. 

Решение задач на нахождение целого по его части. Задачи на совместную работу. Задачи на 

движе-ние. Задачи на движение по реке 

Многогранники 14 часов 

Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Изображение простран-ственных 

тел. Параллелепипед и пирамида. Куб. Ребра, грани и вершины. Изме-рения 

параллелепипеда. Объем параллелепипеда. Единицы объёма. Развертки ку-ба. Развертки 

параллелепипеда и пирамиды. 

Таблицы и диаграммы 10 часов 

Как устроены таблицы. Чтение и построение диаграмм. Столбчатые диаграммы. Круговые 

диаграммы. Сбор и представление информации. Опрос общественного мнения. 
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Повторение       9 часов 

Анализ контрольной работы. Линии. Действия с натуральными числами. Исполь-зование 

свойств действий при вычислениях. Многоугольники. Делимость чисел. Треугольники и 

четырехугольники. Дроби. Действия с дробями. Многогранники 

 

6 класс 

 

Дроби и проценты       20 часов 

Дробь, числитель и знаменатель дроби. Основное свойство дроби. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. Вычисления с дробями. Правила действий с 

дробями: сложение и вычитание дробей. Правила действий с дробями: умножение и деление 

дробей. Задачи на совместную работу. Многоэтажные дро-би. Нахождение части от числа. 

Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от другого. Разные 

задачи на дроби. Понятие «процента». Решение задач на нахождение процента от величины. 

Решение задач на увеличение ве-личины на несколько процентов. Столбчатые диаграммы. 

Круговые диаграммы 

Прямые на плоскости и в пространстве 7 часов 

Анализ контрольной работы. Пересекающиеся прямые: вертикальные углы, пер- 

пендикулярные прямые. Смежные углы. Параллельные прямые. Параллельность в 

многоугольниках. Прямые в пространстве. Расстояние: между двумя точками, от точки до 

фигуры, между параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Десятичные дроби       9 часов 

Анализ контрольной работы. Десятичная запись дробей. Переход от одной формы записи к 

другой. Изображение десятичных дробей точками координатной прямой. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Признак обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 

Десятичные представления некоторых обыкновенных дробей. Выражение величин дробями. 

Равные десятичные дроби. Поразрядное сравнение десятичных дробей. Сравнение 

обыкновенной дроби и десятичной. 

Действия с десятичными дробями     27 часов 

Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Действия с деся-тичными 

дробями. Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Прикидка и оценка. Решение 

текстовых задач на сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичной 

дроби на 10,100,1000 и т.д. Деление десятичной дроби на степень 10. Переход от одних 

единиц измерения к другим. Умножение десятичной дроби на десятичную. Возведение 

десятичной дроби в квадрат, куб. Умножение десятичной дроби на натуральное число. 

Разные действия с десятичными дробями. Умножение десятичной дроби на обыкновенную 

дробь. Разные действия с деся-тичными дробями. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Деление десятич-ной дроби на натуральное число. Деление на десятичную 

дробь. Округление де-сятичных дробей по смыслу и по правилу. Приближенное частное 

Окружность      9 часов 

Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности. По-строение 

касательной. Две окружности (и более). Точки, равноудаленные от кон-цов отрезка. 

Построение треугольника. Неравенство треугольника. Круглые тела: цилиндр, конус, шар; 

сечения. 

Отношения и проценты 17 часов 

Отношение двух чисел. Решение задач на деление в данном отношении. Отноше-ние 

величин. Масштаб. Решение задач. Представление процента десятичной дро-бью. 
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Выражение дроби в процентах. Вычисление процентов от величины. Нахож-дение 

величины по ее проценту. Увеличение и уменьшение величины на несколько процентов. 

«Главная» задача на проценты: округление и прикидка. Нахождение процентного 

отношения. Выражение отношения в процентах. 

Выражения. Формулы. Уравнения. 15 часов 

Анализ контрольной работы. Математические выражения. Буквенные выражения. 

Математические предложения. Числовое значение буквенного выражения. Допу-стимые 

значения букв в выражении. Составление выражения по условию задачи с буквенными 

данными. Некоторые геометрические формулы. Формула стоимости. Формула пути и 

другие формулы. Формула длины окружности, площади круга и объема шара. Уравнение 

как способ перевода условия задачи на математический язык. Решение уравнений. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Симметрия        8 часов 

Точка, симметричная относительно прямой. Симметрия и равенство. Зеркальная симметрия. 

Симметричная фигура. Прямоугольник, равнобедренный треугольник, окружность. 

Симметрия в пространстве. Симметрия относительно точки. Центр симметрии фигуры. 

Центр симметрии и ось симметрии. 

Целые числа     13 часов 

Числа, противоположные натуральным. Множество целых чисел. Какое из двух целых чисел 

больше и какое меньше. Изображение целых чисел точками координатной прямой. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Примеры вычис-ления сумм целых чисел. 

Правило вычитания целых чисел. Вычисление значений выражений, содержащих действия 

сложения и вычитания. Вычисление значений буквенных выражений. Умножение целых 

чисел. Деление целых чисел. Разные действия с целыми числами. 

Рациональные числа    17 часов 

Рациональные числа. Координатная прямая. Сравнение рациональных чисел. Понятие 

модуля числа. Сложение и вычитание рациональных чисел. Умножение и деление 

рациональных чисел. Решение задач на обратный ход. Что такое координаты. Примеры 

различных систем координат в окружающем мире. Прямоугольная система координат на 

плоскости, координаты точки. Построение на координатной плоскости точек и фигур; 

нахождение координат точки. 

Многоугольники и многогранники    9 

Анализ контрольной работы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Виды 

параллелограммов. Правильные многоугольники. Окружность и правильный 

многоугольник. Правильные многогранники. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Площадь параллелограмма и треугольника. Призма. Параллелепипед. Развертка призмы. 

Множества. Комбинаторика. 8 часов 

Анализ контрольной работы. Множество, элемент множества. Задание множеств. 

Подмножество, иллюстрация отношения включения с помощью кругов Эйлера. 

Пересечение и объединение множеств. Разбиение множеств. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. Задача о туристических маршрутах. Задача о рукопожати-ях. Задача о 

театральных прожекторах и другие задачи 

Повторение       11 часов 

Обыкновенные дроби. Вычисления с дробями. Десятичные дроби. Перевод обык-новенной 

дроби в десятичную и обратно. Сравнение десятичных дробей. Действия с десятичными 

дробями. Отношения и проценты. Решение задач на проценты, отношения. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Решение уравнений. Целые и рациональные числа: 

сложение и вычитание, умножение и деление 
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Окружность. Круглые тела. Симметрия. Многоугольники и многогранники 

АЛГЕБРА 

Выражения, тождества, уравнения 22часа 

Выражения. Числовые выражения. Выражения с переменными. Преобразование выражений. 

Тождественные преобразования. Уравнения с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. Составление задачи по уравнению. Стати-стические характеристики. Среднее 

арифметическое. Медиана. 

Функции. 11 часов 

Функции, значения функции. Функции и их графики. Прямая пропорциональ-ность и ее график. 

Линейная функция. 

Степень с натуральным показателем 11 часов 

Определение степени. Степень и ее свойства. Умножение и деление степеней. Возведение в степень 

произведения и степени. Одночлены. Стандартный вид 

Умножение и возведение в степень. Функции y=x2, y=x3 и их графики. 

Многочлены 17 часов 

Многочлен и его стандартный вид. Сумма и разность многочленов. Использова-ние действий с 

многочленами на практике. Произведение одночлена и много-члена. Вынесение общего множителя 

за скобки. Умножение многочлена на мно-гочлен. Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 
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Формулы сокращенного умножения 19 часов 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умноже-ние разности двух выражений на 

их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Преобразова-ние целых выражений. 

Системы линейных уравнений 16 часов 

Линейные уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Спо-соб подстановки. Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем уравне-ний. 

Повторение 6 часов 

Выражения, тождества, уравнения. Выражения, тождества, уравнения. Функ-ции. Степень с 

натуральным показателем. 

 
8 класс 

Рациональные дроби 23 часа 

Понятие рациональной дроби. Допустимые значения переменных, входящих в дробное выражение. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Следствие из основного свойства дроби. Правило 

сложения и вычитания дробей с одина-ковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

противоположными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сло-жение и вычитание рациональной дроби и целого выражения. Правила умноже-ния 

рациональных дробей и возведения их в степень. Правило деления рацио-нальных дробей. 

Преобразование дробных выражений. Нахождение среднего гармонического ряда положительных 

чисел. Построение графика функции y=k/x. 

Квадратные корни. 19 часов. 

Рациональные числа. Множество действительных чисел. Действия над иррацио-нальными 

числами. Извлечение квадратных корней. Применение понятия квад-ратного корня при решении 

различных задач. Решение уравнения вида x2=a. Вычисление значений выражений, содержащих 

квадратные корни. Нахождение приближенных значении квадратного корня с помощью оценки и 

на калькуля-торе. Построение графика функции и применение ее свойств. Квадратный ко-рень из 

произведения и дроби при преобразовании выражений с корнем. Приме-нение свойств квадратного 

корня из степени при вычислениях. Вынесение мно-жителя за знак корня. Внесение множителя под 

знак корня. Приведение подоб-ных радикалов и применение формул сокращенного умножения при 

преобразо-вании выражений с корнями. Сокращение дробей, содержащих квадратные кор-ни, и 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Квадратное уравнение и его корни. 21 час 

Определение квадратного уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Решение задач с 

помощью неполных квадратных уравнений. Решение квадрат-ного уравнения выделением 

квадрата двучлена. Вывод формулы корней квад-ратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений по формуле. Решение квад-ратных уравнений с четным вторым коэффициентом. 

Квадратное уравнение как математическая модель текстовой задачи. Решение задач с помощью 

квадрат-ных уравнений. Доказательство теоремы Виета и ее применение. Применение теоремы 

Виета и обратной ей теоремы. Понятие дробного рационального урав-нения. Составление дробного 

рационального уравнения по условию задачи. Ре-шение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений. Решение задач на совместную работу и повышенной сложности. 

Неравенства 20 часов 

Определение числового неравенства. Теоремы, выражающие свойства числовых неравенств. 

Использование свойств числовых неравенств при оценке значения выражения. Использование 

теорем о почленном умножении и сложении нера-венств при оценке значения выражения. 

Абсолютная погрешность приближен-ного значения. Относительная погрешность приближенного 
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значения. Основные понятия теории множеств. Пересечение и объединение множеств. Круги 

Эйлера. Аналитическая и геометрическая модели числового промежутка 

Пересечение и объединение числовых промежутков. Понятие решения нера-венств с одной 

переменной. Решение неравенств, содержащих дроби 

Решение неравенства вида и , где в- некоторое число. Понятие решения систе-мы неравенств с 

одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-менной. Решение двойных неравенств 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 часов 

Понятие степени с целым отрицательным показателем. Нахождение значений выражений, 

содержащих степени с целым показателем. Использование свойств степени с целым показателем 

для нахождения значений выражений. Использо-вание свойств степени с целым показателем для 

преобразования выражений. Стандартный вид числа. Решение задач, связанных с физическими 

величинами. Нахождение средних статистических характеристик. Интервальные ряды. 

Столбчатые и круговые диаграммы 

Повторение 8 часов 

Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Уравнения с 

параметром 

9 класс 

Квадратичная функция 22 часа 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Графики 

функций. Квадратный трехчлен. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Выделение квадрата двучле-на. Функция y=ax2. Свойства функции. 

График функции. Функция y = ax2 + n. Функция y = a(x-m)2. Функция y = ax2 + bx + c. Построение 

графика квадратич-ной функции. Исследование квадратичной функции. Степенная функция с 

нату-ральным показателем степени. Графики степенных функций. Корень n-й степени 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 часов 

Целое уравнение и его корни. Решение целых уравнений. Отработка навыков решения целых 

уравнений. Закрепление навыков решения целых уравнений. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств второй степени с помощью графика 

квадратичной функции. Решение целых и дробных неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов 

Понятие уравнение с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными. Уравнение 

окружности. Графическое решение систем уравнений. Решение си-стем уравнений второй степени. 

Решение систем уравнений второй степени спо-собом подстановки. Решение систем уравнений 

второй степени. Способ сложе-ния. Решение задач на движение с помощью систем уравнений 

второй степени. Решение задач на работу с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

линейных неравенств с двумя переменными. Решение неравенств второй степени с двумя 

переменными. Решение систем линейных неравенств с двумя переменными 

Арифметическая и геометрическая последовательности 15 часов 

Понятие последовательности, способы её задания. Последовательности. Рекур-рентный способ 

задания. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Свойства. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, формула n-го члена. Геометрическая 

прогрессия, свойства. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 
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Комбинаторика и теория вероятностей. 13 часов 

Комбинаторные задачи. Комбинации с учетом и без учета порядка. Правило умножения. 

Перестановка из n элементов конечного множества. Комбинаторные задачи на нахождение n 

элементов. Размещение из n элементов. Комбинаторные задачи на нахождение числа размещения 

из n элементов. Сочетание из n элемен-тов. Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок, размещений и сочетаний из n элементов. Комбинаторные задачи на нахождение 

числа переста-новок, размещений и сочетаний из n элементов. Теория вероятности. Относи-тельная 

частота случайного события. Вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. 

Итоговое повторение 21 час 

Числовые выражения, проценты. Выражения, содержащие степень и арифмети-ческий корень. 

Прогрессии. Комбинаторика и теория вероятности. Комбинато-рика и теория вероятности. 

Тождественные преобразования рациональных вы-ражений. Тождественные преобразования 

дробно-рациональных и иррацио-нальных выражений. Уравнения линейные и квадратные. 

Решение задач 

Уравнения биквадратные, дробно-рациональные. Текстовые задачи на составле-ние уравнений. 

Системы уравнений. Задачи на составление системы уравнений. Линейные неравенства и их системы. 

Неравенства с одной переменной второй степени их системы. Решение неравенств методом 

интервалов. Функция, ее свойства и график. Функции, их модели. Построение графиков функции. 

Урав-нения и неравенства 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геомет-рических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапе-ция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным поло-жением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свой-ствах. 

Отношения 

Равенство фигур 
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Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельно¬сть прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок¬ружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный пере-нос.Комбинации движений 

на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные раз-делы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
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Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарта-лья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Ев-клида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Ари-старх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Начальные геометрические сведения. 11 час. 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Смежные вертикальные Перпендикулярные прямые углы 

Треугольники. 18 часов. 

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Решение задач на 

применение третьего признака равенства треугольников. Окружность. Примеры задач на 

построение 

Решение задач на построение. 

Параллельные прямые. 13 часов 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 20 часов. 

Сумма углов треугольника. Решение задач. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. 6 часов. 

Начальные геометрические сведения. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Задачи на построение 

 

8 класс 
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Четырёхугольники. 14 часов. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач на применение 

признаков и свойств параллелограмма. Трапеция и ее свойства. Свойства и признаки равнобокой 

трапеции. Решение задач на построение. Деление отрезка на n равных частей. Прямоугольник, 

его свойства и признаки. 

Ромб. Квадрат. Их свойства и признаки. Решение задач на применение признаков и свойств 

прямоугольника, ромба, квадрата. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь 14 часов 

Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Решение задач на применение теоремы о площади параллелограмма. Площадь 

треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

Площадь трапеции. Применение формул площадей многоугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона. Применение теоремы Пифагора при 

решении задач. 

Подобие 19 часов 

Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. 

Теорема об отношении площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак подобия треугольников. 

Третий признак подобия треугольников. Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника. Свойства медиан треугольника. Решение задач с применением свойств средней 

линии и медианы треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Проведение измерительных работ на местности. Подобие произвольных фигур. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для некоторых углов. 

Окружность. 17 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Свойство касательной 

и свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки. Градусная мера дуги окружности. 

Вписанный угол. Теорема об измерении вписанных углов и следствие из нее. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд и ее применение при решении задач. Свойства биссектрисы угла. Свойства 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Понятие 

вписанной окружности и описанного около окружности многоугольника. Свойство описанного 

четырехугольника и его применение при решении задач. Теорема об окружности, описанной 

около треугольника. Свойство вписанного четырехугольника. 

Повторение. 4 часа 

Многоугольники, их свойства и признаки. Решение задач на нахождение площади 

многоугольника. Применение признаков подобия треугольников к решению задач. Решение 

задач, связанных с окружностью 

 

9 класс 

Векторы. 8 часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма двух векторов. Правило треугольника. Сумма двух  

векторов. Правило параллелограмма, многоугольника. Вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Применение векторов к решению задач. 

Метод координат. 10 часов 

Прямоугольная система координат. Координаты вектора. Правила нахождения координат суммы, 

разности векторов и произведения вектора на число. Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Взаимное расположение двух окружностей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 11 

часов 
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Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Использование 

тригонометрических формул при проведении измерительных работ. Скалярное произведение 

векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

Применение скалярного произведения векторов к решению задач. 

Длина окружности и площадь круга. 12 часов 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга. 

Площадь кругового сектора. 

Движения 8 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Отображение отрезка, треугольника, угла 

при движении. Параллельный перенос. Поворот. Построение фигур, которые получаются 

параллельным переносом, поворотом. 

Начальные сведения из стереометрии. 8 часов 

Предмет стереометрии. Многогранники. Призма, параллелепипед. Объём тела, свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Конус. 

Сфера. Шар. 

Об аксиомах планиметрии 2 часа 

Об аксиомах планиметрии. Применение аксиом планиметрии к решению задач. 

Повторение. 9 часов 

Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число. Решение простейших задач в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Четырехугольники. Параллелограмм. 

Четырехугольники. Прямоугольник, ромб, квадрат. Площади фигур. Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

ИНФОРМАТИКА 

Раздел 1. Введение в информатику (35ч) 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 
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измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования (35ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы 

– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии (35ч) 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. 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. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. 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). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели.  Инструменты распознавания текстов и  компьютерного  перевода. 

Коллективная  работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление 

производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 
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Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы 

в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного  

применения ИКТ в современном обществе. 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Часть II (основная школа) 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА» 

5 класс 

РАЗДЕЛ 5. «ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ ЯЗЫКА» — 34 часов 

Тема 1. « ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ» — 4 ч. 

Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. Священное Писание о языке. 

Язык и речь. Взаимосвязь: речь — интеллект — воспитание. Философы и народная мудрость о 

языке, слове, речи. 

Происхождение языков. Библейская концепция происхождения языка. Научные гипотезы 

происхождения языка. Религия и языки. Многообразие языков. Язык и религия - факторы единства 

и своеобразия. Пророческие, апостольские, святоотеческий языки. 

Тема 2. «РОДНОЙ ЯЗЫК - ОТЕЧЕСТВУ ОСНОВА» — 6 ч. 

Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчер-паемых возможностях 

русского языка. Русский язык в поэзии. Священное Писание в нашей речи. Формы духовной 

мудрости в речи. Фразеологизмы. Крылатые выражения из Старого Завета и Нового Завета в 

русском языке и их значение. Словарный запас русского языка. Духовная русская лексика. 

Тема 3. «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» — 6 ч. 

История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как язык-посредник. 

А.С. Пушкин о роли греческого языка в судьбе рус¬ского языка. Грецизмы. Латинизмы. 

Церковнославянский язык в истории славянских народов и русской культуре. Понятие 

литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. Первые 

миссионерские путешествия святых братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия учителей 

словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. Славянские языки. История создания 

славянской пись¬менности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. Назначение 

славянской азбуки. Кончина и прославление святых равноапостольных учи¬телей словенских 

Мефодия и Кирилла. Почитание св. Мефодия и Кирилла в мире и в России. Кирилица, глаголица 

и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. Распространение кириллицы в мире. 

Тема 4. «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» —18 ч. 

Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковносла-вянского языка. Для чего 

изучают церковнославянский язык сегодня. Гражданская азбука и основные изменения в ней. 

Общее понятие о развитии языка, об орфографической и фонетической эволюции 

древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный русский алфавит. 

Правила чтения по-церковнославянски. Буквы ер и ерь. 

Дублетные буквы. Буквы есть и ять. Буквы юс малый и я. 

Буквы иже и и. Буквы он и омега. 

Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита. 

Буквы уки ижица. Буквы кси, пси, от. 

Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. Переложения псалмов 

русскими поэтами. 

Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжёлое) и ударение острое. Облечённое ударение. 

Придыхание, ерок. 

Знаки препинания. 
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Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в церков-нославянском языке. 

Евангельские притчи. Символ веры. Звательный падеж. Молитвы на церковнославянском языке. 

Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять заповедей Божиих; Спаситель о 

двух наибольших заповедях; заповеди Блаженства. 

Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и тысяч. 

Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники: Светлое Христово Воскресение 

и двунадесятые праздники. Тексты на церковнославянском языке о двунадесятых праздниках и 

тропари праздникам. Рождество Пр. Богородицы: Введение во Храм Пр. Богородицы. 

Благовещение Пр. Богоро-дицы. Рождество Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. 

Преобра¬жение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Господне - праздников 

Праздник, Пасха Христова. Вознесение Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой 

Богородицы. Воздвижение Честного Креста Господня. 

6 Класс 

РАЗДЕЛ 6. «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» — 34 часа. 

 

Вводный урок. ПРЕДМЕТ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ — 1 ч. 

О чём рассказывают основы православной культуры. 

Для чего нужно изучать основы православной культуры. 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВОСЛАВИИ» — 6 ч. 

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 

Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Символ веры. Истоки и традиции православного 

вероучения; суть учения, догматы, понятие о тринитарном учении и христологии. 

Источники знания о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 

Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 

Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь 

Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» — 8 ч. 

Библия: история создания, состав Священного Писания. 

Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный 

потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем 

Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

Тема 3. «ХРАМ - ДОМ БОЖИЙ» — 7 ч. 

Храм как явление общественной жизни россиян. Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма — ветхоза¬ветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 

«Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после 

крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся хра¬мов в России. Особенности строительства 

храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 

Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его 

устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские врата, 

ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. Благодатный 

Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня в Россию в мае 1992 г. и 

последующие годы. 

Новый Иерусалим. 
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История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских хра¬мах). Храмы 

Московского Кремля. 

Тема 4. «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО» — 10 ч. 

Религиозная тематика в искусстве разных народов. 

Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы. 

Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, её 

назначение, содержательные и изобразительные особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций. 

Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. Особенности 

иконотворчества. Представление об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. 

Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосоритисса. 

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская 

Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. 

Символы православного искусства. 

Тема 5. «АГИОГРАФИЯ» — 3 ч. 

Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия 

Победоносца. Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия 

Радонежского. Жития преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 

 
 

7класс 

РАЗДЕЛ 7. «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» — 34 часа 

 

Тема 1. «О ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ» — 3 ч. 

Роль человека в истории. Россия в мировой истории.Человек и Бог навстречу друг другу. Древние 

философы о человеке и обществе. О субъективном понимании истины. Роль универсального 

духов¬но-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания Нового Завета. 

Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа Божия в человеке. Грех, страсть. Антихрист. 

Тема 2. «МИР НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» — 5 ч. 

Политическое устроение Римской империи во 11-1. Вв. до Р. X. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова. 
Культура и религиозные верования в Римской империи переломного времени. Кризис верований. 

Обожествление императора. 

Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты. 

Кумранская община. 

Тема 3. «НОВАЯ ЭРА И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» — 3 ч. 

Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в период новой эры. 

Историчность евангельских событий. Новый Завет как древнейший документ I - начала II вв. 

Апокрифы. Свидетельства противников христианства о Христе. Иосиф Флавий «Иудейские 

древности». 

Отсчёт новой эры от Рождества Христова. Религиозное понимание новой эры как эры с Христом. 

Проблемы вычисления времени рождения Иисуса Христа. Расчёты Дионисия Малого. 

Празднование Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю. 

Тема 4. «КАК ПРИШЛО В МИР ХРИСТИАНСТВО» — 6 ч. 

Рождение Христа и первые христиане. 
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Спасение для всех и для каждого. Отношения Христа с каждым человеком как единственным. 

Овчая купель: понимание духовного смысла исцеле¬ния больного у Овчей купальни. Вселенский 

характер учения Христа. 

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. 

Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителях. Притча о званных и избранных. 

Притча о блудном сыне. 

Апостольская миссия. Проповедь и судьбы св. Апостолов из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

Тема 5. «НАЧАЛО РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ» — 2 ч. 

Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Искариота. Сошествие Святого Духа. 

Жизнь первых христиан. Иаков Праведный - первый епископ Иерусалимский. Происхождение 

понятия «симония». Взаимоотношения верующих в Церкви Христовой. Погибель супругов 

Анании и Сапфиры. Начало гонений на христиан. Святой первомученик Стефан. 

Тема 6. «ПРОПОВЕДЬ ИСТИНЫ» — 11ч. 

Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения Евангелия. Мученическая кончина 

святого Апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого Апостола Андрея Первозванного. 

Святой Апостол Иоанн Богослов. 

Деяния святого Апостола Петра. 

Обращение в христианство и деяния святого Апостола Павла. 

Труды Апостолов от 70-ти. 

Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел Пресвятой Богородицы по 

жребию. Пребывание Божией Матери на Афоне. Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. 

Успение Пресвя-той Богородицы. 

Апостольский Собор. Причина созыва и решения Апостольского Собора. Книги Нового Завета. 

Понятия «канон», «подложные книги», «апокриф». Канонический состав Нового Завета. 

Гонения на Церковь. Описания гонений епископом и историком ЕвсевиемПамфилом. Святые 

мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Святой 

мученик Иустин Философ. Священномученик Поликарп, епископ Смирнский. Священномученик 

Киприан, епископ Карфагенский. 

Святые мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать 

их София. Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Святые великомученица 

Екатерина и мученица царица Августа. Святые великомученица Варвара и мученица Иулиания. 

Апологеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и научная апологетика. Учёные, 

противники христианства. Апологетические труды Тертуллиана Квинта СептимияФлоренса, 

Минуция Феликса, Ермилия, святителя Феофила, историка и епископа ЕвсевияПамфила. 

Александрийское огласительное училище. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент). 

Ориген. Тема 7. «ЦЕРКОВЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ» — 1 ч. 

Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311 г. Миланский эдикт. Святая 

равноапостольная царица Елена и её труды на Святой земле. Воздвижение Креста Господня. 

Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь - первая христианская 

столица. 

Тема 8. «РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО» — 2 ч. Начало церковного 

искусства. Отношение христиан к языческой культу¬ре. Основы христианской этики и эстетики. 

Отношение к изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение христианской 

символики. Заимствование стилей и новые мотивы в искусстве. Торжество христианство в 

Римской империи, строительство и украшение христианских храмов. 

ИТОГОВЫЙ УРОК «Истоки и особенности христианского церковного искусства» — 1ч. 

 
 

8 класс 

«РАЗДЕЛ 8 «ХРИСТИАНСТВО В IV-XIвв.» — 34 часа 
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Тема 1. «ДО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ» — 3 ч. 

Христианство в период гонений. Плиний Младший о распространении христианства. 

Взаимоотношения христиан с язычниками. Ориген, святой мученик Иустин, Евсевий 

Кесарийский, Тертуллиан, Иоанн Златоуст о христианах. Отношение христиан к смерти. 

Взаимоотношения в семьях древних христиан. Отношение христиан к правителям, к 

государственной службе. Причины гонений на христиан. 

Тема 2. «ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ» — 28 ч. 

От гонений к государственной религии. Святой равноапостольный Константин Великий. 

Миланский эдикт. Император Феодосий Великий и запрет языческих богослужений. Принцип 

симфонии Церкви и государства. Юстиниан Великий: «Единое государство, единый закон и 

единая Церковь». Понятие цезарепапизма. 

Новый Рим. Начало византийской культуры. София Константинопольская: история Софийского 

собора до наших дней. Святая равноапостольная царица Елена. Паломническое путешествие в 

Святую землю, обретение Креста Господня и строительство храмов на Святой земле. 

Источники православного вероучения. Ортодоксальная (православная) позиция. Септуагинта. 
Канон Священного Писания в Православной Церкви. Канон Священного Писания на Западе. 

Место Вселенских Соборов в Священном Предании Церкви. Признаки Вселенских Соборов. 

Вселенские Соборы в разных христианских традициях. 

Причины созыва Вселенских Соборов. Первые Символы веры. Догматы в христианстве. 

Лжеучения и ереси. Ереси иудействующих. Гностики. Ириней Лионский и его труды против 

гностицизма. Манихейцы. Антитринитарии. Монархиан-стводинамистическое и 

модалистическое. 

Арианство. Первый Вселенский Собор. Арианство после Никейского Собора. Юлиан Отступник 

и его «Эдикт о терпимости». 

Аполлинарианство, македонианство. Второй Вселенский Собор. 

Несторианство и пелагианство. Третий Вселенский Собор. Августин Блаженный против Пелагия. 

Монофизитство. «Разбойничий» собор 449 г. Четвёртый Вселенский Собор. Отношения Церквей 

к Халкидонскому Вселенскому Собору. 

Император Юстиниан Великий. Кодекс Юстиниана. Церковно-государственная политика 

Юстиниана. «Эдикт о трёх главах». Пятый Вселенский Собор. 

Латеранский собор 649 г. Подвиги исповедничества и мученичества Максима Исповедника и папы 

Римского Мартина. 

Задачи Шестого Вселенского Собора. 

Пято-Шестой Трулльский Собор. «Кормчая книга». 

Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. 

Константинопольский Поместный Собор и Торжество Православия. 
Отделение Церквей в эпоху Вселенских Соборов. Армяно-Григорианская Церковь. Святой 

равноапостольный Григорий Просветитель. Коптская Церковь. Абиссинская монофизитская 

Церковь. Маронитские общины. Общины несториан. Общины яковитов. 

Писатели и отцы Церкви. IV век - золотой век святоотеческой письменности. Афанасий Алексан- 

дрийский. Вселенские отцы Церкви. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Распространение христианства в Грузии. Святая равноапостольная Нина. 

Возникновение монашества. Основные разновидности монашества: отшельничество 

(анахоретство) и общежительные монастыри (киновии). Антоний Великий I основатель 

отшельничества. Родоначальник общежительных монастырей - Пахомий Великий. Преподобный 

Симеон Столпник. 

Святой Савва Освященный. Иоанн Дамаскин. Главная цель монашества - восстановление полноты 

богообщения. Понятие аскетизма. 

Афон - удел Пресвятой Богородицы. Монашество и монастыри на Афоне. Монашество на Западе. 

Святой Иоанн Кассиан Римлянин. Бенедикт Нурсийский. Монашеские ордены. Святой 

Бонифаций. 

Значение эпохи Вселенских Соборов. 
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Тема 3. «ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ХРИСТИАНСТВЕ» — 2 ч. 

Объективные предпосылки отделения Римской Церкви. Субъективные факторы отделения. 

«Римский папа» - появление термина в III—IV вв. Привилегированное положение римского 

епископа, претендента на почётное и юридическое первенство среди всех христианских 

епископов. 

Латинизация и христианизация европейских народов с V века. Развитие «латинского» 
направления в христианстве. Особенности римского богослужения. 

Самостоятельное внесение добавлений и изменений в Символ веры Римской Церковью. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную, упадок императорской власти на Западе. 

Отделение католической Церкви в 1054 году. Смерть Льва IX. Булла с анафемой. Ответ Михаила 

Керуллария. ИТОГОВЫЙ УРОК — 1 ч. 

 

9класс 

РАЗДЕЛ 9 «ХРИСТИАНСТВО В XI-XXвв.» — 34 часа 

Тема 1. «ПРАВОСЛАВИЕ НА РУСИ» —13 ч. 

Предание о посещении св. апостолом Андреем Первозванным русских земель. Первые 

христианские общины и храмы на территории России. Крещение Руси. Москва - Третий Рим. 

Установление Патриаршества на Руси при царе Федоре Иоанновиче, в 1589 г. Поставление 

Патриархом Константинопольским Иеремией митрополита Иова первым Патриархом 

Московским и всея Руси. 

Реформы Патриарха Никона. Старообрядчество: центры, течения. Единоверческая Церковь. 

Попытка к преодолению раскола Русской Церкви на Поместном соборе 1971 г. Старообрядчество 

в современном мире. Синодальный период Русской Православной Церкви. 

Обновленческое движение начала XX в. Восстановление Патриаршества на Поместном соборе в 

августе 1917 - сентябре 1918 г. Положение Русской Церкви после Октябрьской революции. Декрет 

1918г. «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». «Показательные процессы» над 

духовенством. Святитель Тихон (Беллавин), Патриарх Московский и всея Руси. «Декларация 

митрополита Сергия» (Страгородского). 

Святые мученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века. Православная Церковь 

в эмиграции. Русская Зарубежная Церковь. Деятельность Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отече¬ственной войны. Возрождение церковной жизни в России к концу XX века. 

Укоренённость православия в культурной жизни России. 

Тема 2. «РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XV-XVIвв.» — 2 ч. 

Католическая Церковь и народные движения на Западе в XV в. Духовные поиски и критика 

церковных нравов. Св. Бернардин Сиенский. Св. Викентий Феррер. Джироламо Савонарола. Идеи 

гуманизма в западной культуре. 

Тема 3. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТРАДИ¬ЦИИ» — 9 ч. 

Сбор средств на строительство храма Св. Петра в Риме. Практика продажи индульгенций, 

обесценивание таинств Католической Церкви, подрыв христианской идеи спасения. 

«95 тезисов» 31 октября 1517 года священника и профессора теологии Виттенбергского 

университета Мартина Лютера (1483-1543). Отлучение от Церкви и объявление М. Лютера вне 

закона. Жизнь, проповедь и перевод-ческая деятельность М. Лютера. 

Официальнаяпротестация глав и представителей свободных городов против сейма в 1529 году в 

г. Шпейере. Другие лидеры ранней Реформации: У. Цвингли. Томас Мюнцер. Менно Симонс. 

Консервативное крыло Реформации: кальвинизм и англиканство. Жан Кальвин. «Наставления в 

христианской вере». Социально-экономические и религиозно-политические предпосылки 

Реформации. 

Формирование двух основных течений протестантизма в период Реформации. Собственно 

протестантское направление. Умеренно-консервативные лютеранские Церкви. Кальвинистские и 

реформаторские Церкви. Методические Церкви XVIII в. Англиканская Церковь. 

«Церковь уверовавших». Меннониты, конгрегационаписты, баптисты, квакеры, адвентисты. 
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Церковь Христа, Свидетели Иеговы. Церковь учеников Христа. Церковь Святости. 

Сближение и смешивание консервативного и радикального течений начиная с XVII в. 

Распространение протестантизма среди народов Северной Европы и Северной Америки, сегодня 

- по всему миру. Термины «проте¬стант», «реформаторы», «евангелисты». Классификация 

протестантских Церквей по деноминациям. 

Своеобразие протестантизма в существовании множества различных независимых христианских 
движений, Церквей, общин и сект. 

Отказ от латыни и переосмысление христианства в категориях национальных культур и 

национальных языков. Перенос религиозной протестантской множественности в Новый Свет в 

ходе европейской иммиграции в Америку. Новые американские Церкви, секты, объединения. 

Формирование протестантских Церквей на основе общих религиозных принципов северной 

традиции: 1) единственный источник вероучения — Священное Писание, отрицание авторитета 

Священного Предания; 2) достижение спасения не делами, а только верой в Бога; 3) признание 

только двух таинств; Крещения и Причащения; 4) удешевление и упрощение культов, обрядов, 

облика церкви; удаление икон, статуй, мощей, алтаря; 5) отрицание необходимости безбрачия; 

признание монашества бесполезным; 6) отрицание единой иерархической структуры Церкви и 

верховной власти Римского папы. 

Возникновение новых протестантских общин. Мормоны и пятидесятники. Религиозно- 
нравственные течения XVIII века. «Освящение» повседневной 

жизни верующих, святость и спасение через активную профессиональную деятельность. 

Обмирщение церковной жизни. Секуляризация. 

Влияние протестантской теологии на появление и развитие рационализма в век Просвещения, 

позднее - на философию либерализма, в XX веке — на развитие экзистенциализма и 

диалектической теологии. 

Активное участие протестантских Церквей в движении за объединение всех христианских 

конфессий. Экуменизм. Протестантизм восточного обряда. Евангелические кампании в 

Восточной Европе. Идеология. Цели. Разнообразие современного обновленчества. Тоталитарные 

секты. 

Внешний вид и внутреннее устроение протестантских храмов. Богослужения. Кладбища. 

Искусство протестантского Запада. 

Тема 4. «РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ» —5 ч. Распространение 
Римско-католической Церкви на юге Западной Европы. Крестовые походы. Результат 

миссионерской деятельности и колониальной экспансии XIX-XXвв. — широкое географическое 

распространение Римско- католической Церкви в Америке, Австралии и др. регионах. 

Кризис Римско-католической Церкви в результате Реформации. 

Борьба с гугенотами. Расправа над протестантами в ночь накануне праздника Св. Варфоломея (24 

августа) в Париже. 

Возникновение ордена иезуитов. 

Тридентский собор 1545-1563 гг. Контрреформация. 

Деление Европы на католические и протестантские государства. Вестфальский мирный договор 

1648 г., принцип «чьё правление, того и религия». 

Укрепление светского начала в жизни западноевропейского общества. Антиклерикальные 

выступления. Великая Французская революция. Политизирование деятельности Римско- 

католической Церкви в XIX веке. I Ватиканский собор 1869-1870 гг Возникновение 

самостоятельной старокатолической Церкви. 

Последствия Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Прекращение самостоятельного 

существования Папского государства. Восстановление фашистским режимом Муссолини 

Папской области в 1929 г., создание государства Ватикан. 

Рост католических церквей в Латинской Америке и Африке. Период каче-ственных перемен в 

латинской традиции западного христианства. Перевод Библии на местные языки. Введение в 

жизнь Церкви элементов местных культур и обычаев. 

Напряжение между латинским центром и неевропейской периферией, между универсализмом 
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доктрин и множественностью национальных форм его выражения. Ватиканский собор 1962-1965 

гг. Практическое воплощение нового курса Римско-католической Церкви папой Павлом VI 

(1963-1978). 

Римский Папа Иоанн Павел II. «Славянизация» латинских традиций. Осуждение теории 

марксизма, критика коммунизма. 

Римско-католическая Церковь как уникальная иерархическая религиозно-политическая, 

социально-экономическая структура. Влияние на образование, здравоохранение, политику, 

архитектуру, искусство, литературу. Особенности латинского вероучения, обрядовости, 

церковного искусства. Униатские Церкви различных обрядов: греческого, халдейского, 

армянского, маронитского, сирийского, коптского. 

Тема 5. «КАТОЛИЦИЗМ В РОССИИ» — 5 ч. 

Получение в Корсуни от папы Римского святых мощей в год крещения Владимира. Предложение 

антипапы Климента IIIвоссоединения Церквей в 1091 г. 

Возможность заключать браки с латинянами с предварительным их крещением в Православной 

Церкви. Латинские Церкви ХИ-ХШ вв. в Киеве, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Пскове, 

Новгороде и Ладоге. 

Католическое миссионерство на юго-западе Руси. Временное завоевание Галича венгерским 

королем Андреем (1214-1219). Переговоры с Римским папой во время монголо-татарского ига. 

Борьба северной Руси за верность православию. Отношения Русской Церкви с Римско- 

католической после Флорентийской унии 1439 г. при Иване III, Василии III, Иване Грозном. 

Попытки ввести католичество в России в Смутное время. 

В правление Петра I свободный въезд в Россию и право на строительство храмов. Указ 14 декабря 

1772 г. о непосредственном надзоре Российского государства за организацией латинских и 

униатских церквей. Церковь греческого (восточного) обряда на территории современной России. 

 

5 класс 
Введение (1 ч) 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Отношение к 

культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств человека. Что такое 

культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и 

эстетических достижений общества. Многообразие культуры. Культура материальная и 

духовная. Как развивается и обогащается культура. Материальная и духовная культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические времена; 

зарождение культуры в первобытном обществе. 

Раздел I. В мире культуры (2 ч) Величие многонационально 

российской культурыРоссийская культура — сплав культур народов, 

проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры 

— представители разных национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, ар- 
хитекторы, актеры, представители других творческих профессий). 

Человек — творец и носитель культуры 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (13 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую» (1 ч) 

Патриотические чувства — характеристика культурного человека. Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Былинные герои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна (2 ч) 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, 
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Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты 

— представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои 

Великой Отечественной войны. 

В труде — красота человека (2 ч) 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен» (1 ч) Традиционные 

религии о труде и трудолюбии. Люди труда (1 ч) 

Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе (1 ч) 

Бережное отношение к природе — нравственная ценность. Одушевление природы нашими 

предками. Создание заповедников, заказников как часть природоохранной деятельности. 

Заповедные места и природные памятники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей (5 ч) 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и 

поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное прове- 

дение досуга. 

Раздел III. Религия и культура (13 ч) Роль религии в развитии 

культуры (1 ч) 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Примеры ин- 

теллектуальных, нравственных, художественных культовых ценностей культуры. Представ- 

ления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси (4 ч) 
Влияние принятия христианства на развитие общества и становление культуры народа. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Роль монастырей в развитии образования. Традиции православной 

религии в воспитании детей. Художественные ценности христианства. Православный храм как 

культовое произведение архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная 

музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Православные праздники. 

Культура ислама (3 ч) Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время 

исламской куль- туры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, ценность 

исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. 

Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

куль- туры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, калли- 

графия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура (3 ч) 

Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская история в 

произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на 

Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в 

иудаизме. 

Культурные традиции буддизма (2 ч) 

Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буддийские монастыри - очаги 

культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и 

особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. 

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (2 ч) 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на 

свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий 
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России. 
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Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо 

творительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел V. Твой духовный мир (2 ч) Что составляет твой 

духовный мир 

Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения человека. Культура человека и его 

образованность. Влияние образования на повышение уровня культуры. Расширение 

представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. Эмоциональ- 

ное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, 

желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура поведения чело- века. 

Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Обобщающий урок (1 ч) 

 

6 класс 

Раздел 1. В ожидании Спасителя (5 ч.) 

Тема 1. Путь жизни 

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая. 

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие 

Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. 

Основные понятия и термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам. 

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения 

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять за- поведей. 

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк 

Моисей. 

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид:  

приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: герой, 

пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь 

Давид. 

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелилисьВ ожидании Спасителя: пророчества о Христе. 

Первородный грех. Новый Адам. Иску- шение Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти 

Иисуса Христа. Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря. 

Основные персоналии: Иисус Хри- стос, Адам, пророк Исайя. 

Раздел 2. Заповеди блаженства (3 ч.) Тема 6. Заповеди блаженства: 

грех и покаяние 

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две 

заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. Основные 

персоналии: Иисус Христос, Закхей. 

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды 

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. По- знание 

истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого. Основные 

понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус 

Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель. 

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Бла- женны 

кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в 

христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кро- тость, 

милосердие, прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия. 
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Раздел 3. Во времена гонений (4 ч.) Тема 9. Свидетели благой вести: 

 

апостолы 

Пётр и Иоанн Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание 

веры, отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. 

Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. Основные 

понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн. 

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел 

Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская 

деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола 

Павла. Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и Сила. 

Тема 11. Готово сердце моё, Боже 

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. 

Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основные понятия и термины: мученики. 

Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. 

Тема 12. Воины Царя Небесного 

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока 

севастийских мучеников. Основные понятия и термины: мученики. Основные персоналии: 

великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников. 

Раздел 4. Светильники церкви Христовой (6 ч.) Тема 13. Выбор 

императора: святой Константин Великий 

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с 

Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина 

Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные святые, 

свобода вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий. Тема 14. Светильники 

Церкви Христовой 

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх 

святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Основные понятия и тер- 

мины: ересь, святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, Гри- 

горий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столп- 

ник 

Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Вели- 
кого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника. Основные понятия и 

термины: преподобный, подвиг, столпничество. Основные персоналии: преподобные Антоний 

Великийи Симеон Столпник. 

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника 

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная 

молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. 

Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, 

празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: 

преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник. 

Тема 17. Рука дающего не оскудеет 

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность мило- сердия. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: пра- ведный 

Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славян- ской 
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азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и 

Мефодия в русской культуре. Основные понятия и термины: древнеславянский и 

церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

 

Раздел 5. Святые земли русской (16 ч.) 

 

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского. 

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: 

равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Чернигов- 

ский. 

Тема 20. За други своя 

Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский. 

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский. 

Тема 21. Богатыри духа 

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий 

Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. Основные 

понятия и термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит Алексий 

Московский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген. 

Тема 22. Игумен земли Русской 

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице- Сергиева 

монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской 

битвой. Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: преподобный Сергий 

Радонежский, митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, препо- 

добный Стефан Пермский. 

Тема 23. Лучезарная Оптина 

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и 

Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные понятия и термины: 

старчество, духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и 

другие оптинские старцы. 

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего 

Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и Иван 

Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. Основные понятия и термины: юродство, 

юродивые. Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный. 

Тема 25. Христианин в неволе 

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в иноверной 

среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. Основные персоналии: святой 

Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 

Тема 26. Свет Христов просвещает всех 

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). Рас- 

пространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин). Основные понятия и 

термины: миссионерство. Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Нико- 

лай (Касаткин). 

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 

рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская 

деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий. 

Тема 28. Род праведных благословится 

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. 

Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные 

персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин. 
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Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. Свя- 

щенномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников Россий- 

ских. Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. Основные 

персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр (Полян- 

ский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара. 

Тема 30. Главное в жизни – делать добро 

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Основные понятия и термины: 

исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Тема 31. История одной любви 

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. 

Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям 

Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, 

Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов). 

Тема 32. Герои нашего времени 

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм Шаварша 

Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. Основные 

персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян. 

Тема 33. Впереди у нас вечность 

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года. 

Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон. 

Тема 34. Обобщающий урок по курсу 6 класса 

Повторение пройденного материала. Письменная работа на тему «Что я узнал о православной 

культуре в 6 классе» 
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ФИЗИКА 

7 класс 
Введение 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Движение, взаимодействие, масса 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. 

Силы вокруг нас 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы 

Раздел 5. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосфера и атмосферное давление 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Плавание тел и воздухоплавание 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

8 класс 

Внутренняя энергия 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Изменение агрегатного состояния вещества 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 
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Тепловые двигатели 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрическое поле. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

 

Электрический ток 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет характеристик электрических цепей 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Магнитное поле 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Основы кинематики 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Основы динамики 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

9 класс 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитации 

Векторы в физике.Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник.Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 

Звук 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 



396  

Электромагнитные колебания и волны 

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. 

Геометрическая оптика 

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 распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

 

Электромагнитная природа света 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.. 

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Квантовые явления. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 
 

 

 
 

 

 

ХИМИЯ 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы,   молекулы    и    ионы.    Вещества    молекулярного    и    немолекулярного    строения. 
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Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. Атомно- 

молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. Вода. Методы определения состава воды — анализ и 

син- тез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. 

Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  

Вытеснительный ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты: 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

2. Разделение смеси с помощью магнита 

3. Примеры физических и химических явлений 

4. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов 

и горных пород 

5. Разложение основного карбоната меди(II) 

6. Реакция замещения меди железом 

7. Ознакомление с образцами оксидов 

8. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 

9. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей 

Практические работы: 

1. «Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени» 
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2. «Очистка загрязнённой поваренной соли» 

3. « Получение и свойства кислорода» 

4. «Получение водорода и исследование его свойств» 

5. «Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества» 

6. «Решение   экспериментальных задач   по   теме: «Важнейшие   классы неорганических 

соединений» 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома (7 часов) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества. (7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Перечень практических и лабораторных работ, требования к подготовке учащихся по химии в 

полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. Резервное время (5 часов) 

использовано на повторение по теме: «Количественные отношения в химии» (3 часа), а также 

компенсируют разницу в часах учебных недель (2 часа). 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты   химических   реакций.   Экзотермические   и   эндотермические   реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно- 

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 
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Лабораторные опыты: 

1. Реакции обмена между растворами электролитов 

Практические работы: 

1. «Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость» 

2. «Решение экспериментальных задач по теме: «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов» 

Раздел 2. Многообразие веществ (44 часа) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция 

на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота 

и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 
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соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Лабораторные опыты: 

2. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений 

3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений 

4. Качественные реакции на сульфид-ионы в растворе 

5. Качественные реакции на сульфит-ионы в растворе 

6. Качественные реакции на сульфат-ионы в растворе 

7. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

8. Качественная реакция на углекислый газ 

9. Качественная реакция на карбонат-ион 

10. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов 

11. Изучение образцов металлов 

12. Взаимодействие металлов с растворами солей 

13. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами 

14. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Практические работы: 

3. «Получение соляной кислоты и изучение её свойств» 

4. «Решение экспериментальных задач по теме: «Кислород и сера» 

5. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

6. «Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов» 

7. «Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы и их соединения» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 часов) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Перечень практических и лабораторных работ, требования к подготовке учащихся по химии в 

полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. Резервное время (3 часа) 

использовано в разделе 2 теме «Неметаллы» (1 час), а также компенсируют разницу в часах 

учебных недель (2 часа). 
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БИОЛОГИЯ 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию: 
1. Бактерии. Грибы. Растения. (5 класс). 

2. Многообразие Покрытосеменных растений (6 класс) 

3. Многообразие животных (7 класс). 

4. Человек и его здоровье (8 класс). 

5. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание программы учебного предмета биология 5-9 класс соответствует авторской 

программе В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Щвецова. Москва, Дрофа 2014г. 

(5 классстр. 244-249, 6класс, стр.259-263, 7класс, стр. 274-285, 8класс, стр.313-326, 9класс, стр.345- 

351). 

5 класс 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связи организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов и природы. Экологические факторы и их влияние на 

живую природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

6 класс. Многообразие покрытосеменных растений. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды и типы корневых систем. Зоны корня. 

Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение 

листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения листьев 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Основные процессы жизнедеятельности: обмен веществ, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ, испарение воды. Минеральное и воздушное питание 

растений.Листопад, Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств 

(Пасленовые, Крестоцветные, Розоцветные, Сложноцветные) .Класс однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы выращивания и народнохозяйственное значение. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

7 класс. Животные. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии.Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
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колониальные организмы. 

Беспозвоночные животные. Тип Губки:многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие ( 

круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие, среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся:многообразие, среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Птицы:многообразие, среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; многообразие, среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.Продление рода. 

Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни 

животных.Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Естественные и искусственные биоценозы( водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 

мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 
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8 класс. 

Человек. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология, гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов.Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клеток. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств клетки. Органоиды клетки. Деление . Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биологический синтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и 

возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы .Спинной и головной мозг. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительная, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 

Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей,их микро- и макроскопическое 

строение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединения костей: 

неподвижное, полуподвижное, подвижное.Строение мышц и сухожилий Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антогонисты мышцы-синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышц при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявления, предупреждение, исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.Внутренняя среда человека: 

кровь,тканевая жидкость, лимфа.Их взаимодействие.Гомеостаз. Кровеносная и лимфатическая 

система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 

реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 
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Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс 
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и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половая система. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотварение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины отступления от него.. Влияние наркогенных веществ на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов  и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, олбщественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

 

9 класс.  

Введение в общую биологию. 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования в биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Общая характеристика клеточного уровня организации.Клетка- структурная и функциональная 

единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клеток (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитии 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Вид   и   его   критерии.Структура   вида.   Происхождение   видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция- элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор.Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные 

положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз.Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 



406  

БИОЛОГИЯ 

5 класс (34 ч) 
Раздел 1. Введение. Биология – наука о живых организмах (5 ч). 
Биология как наука о живой природе. Методы изучения биологии. Правила работы в кабинете 

биологии. Правила работы  с биологическими приборами и инструментами. 

Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. 

Экскурсия №1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. Раздел 2. Клеточное строение организмов (6 ч) 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. 
Растительная клетка. 
Лабораторная работа №1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними. Лабораторная работа №2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука. 
Раздел 3. Царство Бактерии (2 ч) 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Раздел 4. Царство Растения. Многообразие растений (14 ч) 

Характеристика Царства Растения. 
Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. Отдел 
Голосеменные, отличительные особенности. Многообразие хвойных растений. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые). 

Лабораторная работа №3. Изучение строения водорослей. 

Лабораторная работа №4. Изучение внешнего строения мхов. 

Лабораторная работа №5. Изучение внешнего строения 

папоротника. 

Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений. Лабораторная работа №7. Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений. 

Раздел 5. Царство животные. Царство Грибы (7 

ч) Многообразие и классификация животных. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов, их рольв природе, жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Лабораторная работа № 8. Изучение строения позвоночного 

животного. Лабораторная работа № 9. Изучение строения 

плесневых грибов. 
6 класс (34 ч) 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (11 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии. Питание бактерий, грибов и животных. Процессы 

жизнедеятельности растений. Почвенное питание растений. Воздушное питание - фотосинтез. 

Космическая роль зеленых растений. Дыхание растений и животных. Транспорт веществ у 

растений. Транспорт веществ у животных. Выделение у растений и животных: удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Размножение организмов и его значение. Половое размножение 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
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ухода за ними. Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Рост, развитие и размножение растений. Свойства живых организмов, их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Лабораторная работа № 1. Вегетативное размножение комнатных 

растений. Раздел 2. Органы цветкового растения (17 ч) 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Побег и почки. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Стебель. Микроскопическое строение 
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стебля. Строение и значение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Видоизмененные побеги. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. Размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №2. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. Лабораторная работа №3. Стержневая и мочковатая корневая система. 

Лабораторная работа № 4. Строение листа, 

листорасположение. Лабораторная работа № 5. 

Видоизмененные побеги. 
Раздел 3. Многообразие Покрытосеменных растений. (6 ч) 
Классификация растений. Класс Однодольные. Класс Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Лабораторная работа № 6. Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений.  

7 класс (68 ч) 
Раздел 1. Введение. Общие сведения о животном мире. (3 ч) 
Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. Раздел 2. Одноклеточные животные – Простейшие. (5 ч) 

Общая характеристика простейших. Корненожки. Тип Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Паразитические простейшие. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Раздел 3. Беспозвоночные животные (14 ч). 
Многоклеточные животные. Ткани. Органы и системы органов животных. 
Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Паразитические плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа № 2. Изучение строения раковин 

моллюсков. Раздел 4. Беспозвоночные животные. Тип 

Членистоногие (11 ч). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Охрана членистоногих. Класс 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Многообразие паукообразных. Клещи – переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Внешнее строение насекомых. Внутреннее строение насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Многообразие насекомых. Насекомые – вредители. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Общественные насекомые. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа № 3. Изучение внешнего строения 
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насекомого. Лабораторная работа № 4. Изучение типов 

развития насекомых. 
Экскурсия № 1. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
Раздел 5. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы, Класс Земноводные, Класс Пресмыкающиеся 

(13ч). Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб. Процессы жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в 
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природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Особенности внешнего 

строения. Особенности внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5. Особенности внешнего строения рыб, связанные с их 

образом жизни. Раздел 6. Тип Хордовые. Класс Птицы, Класс Млекопитающие (14 ч). 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Внутренне строение млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Доказательства эволюции животных. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Лабораторная работа № 6. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни. Лабораторная работа № 7. Изучение внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих. 

Экскурсия № 2. Разнообразие птиц и млекопитающих местности 

проживания. Раздел 7. Экосистемы (9 ч). 

Экосистема, ее основные компоненты. Экосистемная организация живой природы. 

Пищевые связи в экосистеме. Среда обитания и экологические факторы. Биотические и 

антропогенные факторы. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Искусственные экосистемы. Охрана 

животного мира. Рациональное использование животных. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. 

Экскурсия № 3. Многообразие животных в 

природе. 

 8 класс (68 ч.) 
Раздел 1. Введение в науки о человеке (3 ч) 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке и их методы. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 
Раздел 2. Общие свойства организма человека (5 ч). 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани. Органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Лабораторная работа №1. Изучение микроскопического строения 

тканей. 
Раздел 3. Опора и движение (7ч). 
Опорно-двигательная систем. Строение костей. Кость: химический состав, строение, рост. Скелет 

человека. Соединение костей. Скелет головы. Особенности скелета человека, связанные с 



411  

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Работа мышц и ее регуляция. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Нарушения опорно- двигательной системы и первая помощь при травмах. 

Практическая работа №1«Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия». Раздел 4. Внутренняя среда. Кровообращение и 

лимфообращение (9ч.) 

Внутренняя среда организма. Функции крови и лимфы. Состав крови. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Переливание крови. Резус-фактор. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистых 

заболевания. Виды кровотечений, первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №2. Изучение микроскопического строения крови. 
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Практическая работа № 2. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Измерение артериального давления. 

Раздел 5. Дыхание (4ч.) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Легочные объемы. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. 

Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Раздел 6. Пищеварение. Обмен веществ и энергии (10ч.) 
Питание. Пищеварительная система: строение и функции. Пищеварение. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Лабораторная работа № 3. «Действие ферментов слюны на 

крахмал».  

Раздел 7. Выделение (5ч). 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделения. 

Покровы тела. Поддержание температуры тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. Болезни 

и травмы кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Гигиена кожных покровов. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Раздел 8. Нейрогуморальная регуляция функций организма (7 ч). 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Работа эндокринной системы и ее нарушения. Регуляция функций эндокринных желез. 

Нервная система: строение и значение. Классификация нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Вегетативная нервная 

система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 
Раздел 9. Сенсорные системы (анализаторы) (4 ч). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания. Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторная работа №4. Изучение строения и работы органа 

зрения. Раздел 10. Высшая нервная деятельность (5 ч). 

Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Память и обучение. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Врожденное и приобретенное поведение. Сон 

и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Эмоции, мышление, речь, типы ВНД. Индивидуальные 
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особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 
Раздел 11. Размножение и развитие (5 ч). 
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Забота 

о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 
Раздел 12. Здоровье человека и его охрана (4 ч). 
Здоровье человека. Социальная и природная среда человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и 
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правил здорового образа жизни. Защитно-приспособительные реакции организма. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). 

9 класс (68 часов). 
Раздел 1. Биология как наука (2 ч.) 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Научные методы изучения биологии. Наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной жизни. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. 
Раздел 2. Клетка (8ч). 
Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Химический состав клетки. Особенности 

химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Строение клетки. Клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Хромосомы и гены. Многообразие клеток. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Вирусы. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Фотосинтез. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Биосинтез белков. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 
Лабораторная работа № 1. Строение клетки и тканей. 
Лабораторная работа № 2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками 

растения. Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч). 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. Половое размножение. Мейоз. Половые клетки. Оплодотворение. Онтогенез – 

индивидуальное развитие организмов. 

Рост и развитие организмов. Приспособленность организмов к условиям 

среды. Раздел 4. Основы генетики и селекции (15 ч). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. Решение генетических задач. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Хромосомная 

теория наследственности. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Методы изучения 

наследственности человека. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 
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Лабораторная работа № 3. Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. Практическая работа №1. Решение генетических задач. 

Практическая работа № 2. Составление 

родословных. Раздел 5. Эволюционное учение (7 

ч). 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Вид. Критерии вида. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Вид как основная систематическая 

категория живого. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Факторы эволюции и их характеристика. Движущие 

силы эволюции. Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Доказательства эволюции. Роль естественного 

отбора в формировании новых 
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свойств, признаков и новых видов. Адаптации. Возникновение адаптаций и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Современные проблемы теории эволюции. Значение знаний о микроэволюции для управления 

природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 
Раздел 6. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч). 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Работы Ф.Реди, Л.Пастера, А.И.Опарина, 

Д.Холдейна. Органический мир как результат эволюции. Гипотеза биопоэза. Этапы биологической 

эволюции. История развития органического мира. Катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. 
Раздел 7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (ч). 
Экология как наука. Экологические факторы, их влияние на организмы. Экологическая ниша. 

Структура популяций. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Поток энергии и пищевые цепи. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа № 4. Изучение приспособления организмов к определенной среде 

обитания. Экскурсия № 1. «Изучение и описание экосистемы своей местности». 
 

МУЗЫКА 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 
образования представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для 

начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного 

смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 
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искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 
в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусств 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная 

музыка: 
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песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 
музыка. 
Знаменный распев как основа 
древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие 

музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 
средств разных видов искусства. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 
XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального 

зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских компози- торов. Григорианский хорал как 

основа западноевропейской религиоз- ной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки 
XX—XXI вв. (импрессионизм, неоклассицизм и др.). 
Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная му- зыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор 

народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора 

разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 
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академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, ка- мерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные   технологии   в музыкальном   

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на че ловека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в 
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жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. 

Музыка мира как диалог культур. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные 

стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада 

и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном 

мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравственного 

поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 
Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно- 

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, 

анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 

предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно- 
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пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, 

арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно- 

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

Ключевыми задачами при изучении учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- воспитание грамотного зрителя; 

- овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино); 

- овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические 

эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись 

и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных ис- 

торических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 
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отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно- 

прикладном искусстве. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифо- 

логические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творче- 

ства. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функ- 

ционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный ди- 

зайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графиче- 

ский дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его про- 

исхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Мате- 

риалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо- 

тография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

направление «Технологии ведения дома» 

УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 
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Тема 1. Вводное занятие 

5 класс 

Содержание предмета технологии ведения дома. Цель и задачи изучения предмета. Правила 

внутреннего распорядка. Правила безопасности труда. Вводный инструктаж по правилам 

безопасной работы. 

6 класс 

Содержание предмета технологии ведения дома. Правила безопасности труда. Вводный 

инструктаж по правилам безопасной работы. 

7 класс 

Вводное занятие. Содержание предмета. Правила безопасности труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого дома. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-ние пространства жилого дома, комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. Понятие о фитодизайне как 

искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Приёмы 

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
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люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема 5. Гигиена жилища 

7класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии (квартиры). Подбор моющих 

средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

кондиционирования и вентиляции в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Практические работы. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 

безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помеще¬нии. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор- 

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Практические работы. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

8 класс 

Теоретические   сведения.    Виды    электронагревательных    приборов.    Электрическая    и 
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индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин- 

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Практические работы. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Правила безопасной работы с электроустановками при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, 

к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания. 

Практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 

основе пищевой пирамиды. 
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Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Технология приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао- 

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние 

на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо¬вания 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным 

и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украше¬ние 

готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Подача готовых блюд. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 
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посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Практические работы. Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углево¬дов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных про¬дуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе пита¬ния. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы. Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Техно¬логия 
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приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Про¬фессия мастер производства молочной продукции. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы. Определение качества мёда. 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Элек¬трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практические работы. Разработка меню. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Классификация текстильных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атлас¬ное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной стороны в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 
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получения. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Снятие 

мерок. Расположение конструктивных линий фигуры. Осо¬бенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Построение чертежа проектного изделия в масштабе 1:4. Построение чертежа проектного изделия 

по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Практические работы. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изде¬лия в масштабе 

1:4 и по своим меркам. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в М 

1:4 и в натуральную величину. 

Практические работы. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в М 1:4 и натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки в М 1:4 и в 

натуральную величину. 

Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа швейного изделия. Построение 

чертежа основы прямой юбки. Построение чертежа в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

По¬лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Практические работы. Построение чертежа юбки с расширением к низу. Моделирование и 

подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия их журнала мод. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 



431  

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в 

выполнении закрепок. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к 

швейной машине. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности рас кладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигза¬гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

дета¬лей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
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обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку 

(в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой юбки. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану: подготовка деталей кроя к обработке; 

обработка боковых срезов; обработка нижнего среза; обработка накладных карманов; обработка 

пояса- кулиски, пояса-завязки. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Раскрой швейного изделия. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких дета¬лей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Практические работы. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка плечевых и нижних срезов рукавов. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Обработка горловины; боковых срезов; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Подготовка 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и раз резом. Притачивание за 

стёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встреч ной 
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и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Примерка поясного изделия. Обработка вытачек и боковых срезов. Обработка пояса юбки. 

Подшивание низа юбки потайными стежками. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Практические работы. Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет¬рия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуы, их стилизация. Создание 

графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Лоскутное шитьё по шаблонам. 

Создание лоскутного верха. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
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Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязаные изделия в современной моде Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом и без накида несколькими 

способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Набор петель на спицы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Профессия вышивальщица. 

Практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными 

стежками. Выполнение образцов швов крестообразными и косыми стежками. Выполнение 

образцов вышивки гладью (атласной.) Выполнение образцов вышивки гладью (штриховой). 

Выполнение образцов вышивки французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки 

атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 
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Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование расходов семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Практические 

работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы. Ознакомление и анализ профессий. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Состав¬ные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий 
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проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для 

завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика». 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта. Анализ результатов 

работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. Защита проекта. 

Cоставление портфолио. Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами»: чехла для телефона, цветка для украшения к летнему 

наряду, пояса к тунике или платью, «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Поисковый, технологический и аналитический 

этапы выполнения проектов. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу 

«Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текс¬тильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» - «Подарок своими руками» 

Практические работы. Применение инструкционных карт. Оформление панно в рамку. Подбор 

видов швов и материалов для обработки края салфеток. Применение выбранных материалов. 

Оформление. Контроль готового изделия. Анализ готового изделия. Оформление портфолио 

Составление электронной презентации. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Праздничный сладкий стол», «Праздничный 

наряд», «Подарок своими руками» 

8 класс 

Теоретические   сведения.   Проектирование   как    сфера    про-фессиональной    деятельности. 



437  

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. Реализация проекта. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Мой профессиональный выбор» 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

направление «индустриальные технологии 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов-20ч. 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области приме¬нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямо¬угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления . 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей. Сборка деталей изделия из 

древесины с помощью шурупов и саморезов. Сборка деталей изделия из древесины с помощью 

клея. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление древесины. Зачистка деталей и 

изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Изготовление деталей различных 

геомет¬рических форм ручными инструментами. Выявление дефектов и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы.Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Защитная и 

декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. 

Тема 3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-22ч. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов.. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 
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слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки, пластмассы. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Правила безопасного труда. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Отделка изделий. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Тема4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов-2ч. 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Практические работы. Ознакомление с механизмами, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов-6ч. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов . Выпиливание лобзиком. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Правила безопасного труда.Изготовление изделий 
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декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материа¬лов 

лобзиком, их отделка. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»-6ч. 

Тема 1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними-4ч. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. 

Технологии ухода за одеждой. Технологии ухода за обувью.Технология ухода за кухней. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

Тема 2. Эстетика и экология жилища-2ч. 

.Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища. 

Роль освещения в интерьере. 

Практические работы. 

Изготовление полезных для дома вещей. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» -12ч. 

Тема 1.  Исследовательская и созидательная деятельность-12ч. 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, поряд¬ка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Изготовление деталей изделия. Расчёт 

стоимости материалов для изготовления изделия. Отделка и сборка изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Портфолио,как показатель работы учащегося за учебный год. 

Презентация проекта.Защита проекта 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Партфолио. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

 

 

Содержание курса 6 класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»-50ч. 

Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов-18ч. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 
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Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древе¬сины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование пер¬сонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей руч¬ным инструментом. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последователь¬ности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов-6ч. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль 

качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древеси¬ны. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. 

Тема 3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-18ч. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.Особенности 

резания слесарной ножовкой металла и пластмасс, рубки металла, опиливания заготовок 

напильниками. Инструменты и приспособления. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Отделка 

поверхно¬стей деталей, контроль готовых изделий. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
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Практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов-2ч. 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. 

Соединения деталей. Современные ручные технологические машины. 

Тема5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов-6ч. 

Теоретические сведения: Традиционные виды и. история художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву . Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного 

труда. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы: Разработка изделия. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Изготовление 

изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Соблюдение правил 

безопасного труда. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»-8ч. 

Тема1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними-2ч. 

Теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практические работы: Закрепление настенных предметов. (картины). 

Тема 4.Технологии ремонтно-отделочных работ-4ч. 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных 

и строительных работ. 

Практические работы. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев. 

Тема5.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации- 2ч. 

.Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Разборка и сборка кранов и смесителей. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» -10ч. 

Тема: «Исследовательская и созидательная деятельность»-10ч. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качест¬ве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. 

.Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(направление «индустриальные технологии») 

Содержание курса 7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 48ч. 

Тема1. Технологии ручной обработкидревесины и древесных материалов-10ч. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработкидревесины и древесных материалов-8ч. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Практические работы. Выполнение чертежей для деталей из древесины, изготовляемых на 
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токарном станке. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Точение 

декоративных элементов из древесины. 

Тема 3.Технологии ручной обработкиметаллов и искусственных материалов-8ч. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах внутренней резьбы вручную. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Тема 4.Технологии машинной обработки металлови искусственных материалов.-10ч. 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Приёмы управления токарным станком. 

Основные операции выполняемые на токарном станке. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

ис¬кусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка и с режущим 

инструментом. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. 

Тема 5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов-12ч. 

Теоретические сведения. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Правила безопасного труда при выполнении 

художествен¬но-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренней и наружных 

контуров, отделка. 
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Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пла¬стину, выполнение рельефа. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.Изготовление металлических 

рельефов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»-7ч. 

Тема 4.Технологии ремонтно-отделочныхработ-7ч. 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления. Виды красок и эмалей. 

Особенно¬сти окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Изучение 

различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

 

Практические работы. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхности заготовки.. 

Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Тема:Исследовательская и созидательнаядеятельность-13ч. 

Теоретические сведения: Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии.. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию. 

Проектирование изделия, возможные пути их решения. Сборка изделия. Отделка изделия. 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов. 

Практические работы: .Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации Конструирование и дизайн-проектирование изделия, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины и металла. Сборка изделия. Отделка изделия. Разработка варианта рекламы. 

Экономическая оценка стоимости изделия. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
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Содержание курса 8 класс 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»-10ч. 

Тема 3.Бюджет семьи-4ч. 

Теоретические сведения:Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Потребительские качества товаров и услуг. 

Технология ведения бизнеса. 

Практические работы: Оценка источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

 
 

Тем 2.Эстетика и экология жилища-2ч. 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Практические работы: 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 5.Технологии ремонта элементовсистем водоснабжения и канализации-4ч. 

Теоретические сведения: Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. Изучение конструкции типового смывного бачка. 

 

Раздел «Электротехника»-10ч. 

Тема 1. Электромонтажные и сборочныетехнологии-4ч. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. 

Понятие об электрической цепи. Виды проводов. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Изготовление удлинителя. 

Тема 2.Электротехническиеустройствас элементами автоматики-2ч. 

Теоретические сведения:Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей.Схема квартирной электропроводки. 

Элементы автоматики и бытовых электротехнических устройствах.Влияние электрических и 

электронных приборов на здоровье человека.Профессии, связанные с 

производством,эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Практические работы: Изучение схем квартирной электропроводки. 

Тема 3. Бытовые электроприборы-4ч. 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их уст¬ройстве и о правилах эксплуатации. 
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Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 

Практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке в квартирной сети. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»-4ч. 

Тема 1.Сферы производства и разделение труда-2ч. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Тема 2.Профессиональное образование и профессиональная карьера-2ч. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. 

Классификация профессий. Источники получения информации о профессиях. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы.Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий.Построение планов профессионального образования и трудоустройства 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательнаядеятельность»-10ч. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Банк 

идей. Последовательность проектиро¬вания. Реализация проекта. Оформление пояснительной 

записки Оценка проекта.Защита проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. Реализация проекта 

Выполнение проекта. Презентация проекта. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 
Легкая атлетика: 

История лёгкой атлетики. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 

Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге. 

Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Правила соревнований в прыжках. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомо-щи и первой 

помощи при травмах. 

Правила соревнований в метаниях. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Представления о легкоатлетических упражнениях, направленных на развитие вынос-ливости, 

быстроты, силы, координационных способностей. 
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Представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, направ-ленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Вредные привычки. Допинг. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и размин-ки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Кроссовая подготовка: 

Представления о легкоатлетических упражнениях, направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных способностей. 

Упражнения утренней гимнастики, физминуток. 

Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

Сила и гибкость. Упражнения для развития силы и гибкости. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Футбол: 

История футбола. Основные правила и приемы игры в футбол. 

Правила соревнований по футболу. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу). 

Гимнастика: 

ТБ. История гимнастики. Виды гимнастики. 

Значение гимнастических упражнений. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физкультура. Спортивный инвентарь для занятий дома. 

Волейбол: 

ТБ. История волейбола. 

Терминология игры в волейбол. 

Правила соревнований по волейболу. 

Баскетбол: 

ТБ. История баскетбола. 

Правила соревнований по баскетболу. 

Гандбол: 

ТБ. История гандбола. Основные правила и приёмы игры. 

6 класс 

Легкая атлетика: 

ТБ.Нормативы ВФСК ГТО. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Правила соревнований в прыжках. 

Познай себя. Росто-весовые показатели Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

ТБ. Правила соревнований в метаниях. 

Нормативы ВФСК ГТО. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Кроссовая подготовка 

Упражнения утренней гимнастики, физкульминуток. 

Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
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Футбол 

ТБ. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу) 

Гимнастика с элементами акробатики 

ТБ. Основы выполнения гимнастических упражнений. Страховка и помощь во время занятий. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Адаптивная физическая культура. 

Волейбол 

ТБ. Правила и организация игры в волейбол. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Баскетбол 

ТБ. Правила и приемы игры в баскетбол. 

Правила соревнований 

Гандбол 

ТБ. Правила и приемы игры в гандбол. 

Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. 

Футбол 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу). 

7 класс 

Легкая атлетика: 

Правила поведение и ТБ на уроках физкультуры и легкой атлетики 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Кроссовая подготовка 

Правила поведение и ТБ на уроках легкой атлетики 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО 

Баскетбол 

Правила поведения и ТБ и судейство на уроках баскетбола. 

Волейбол 

Правила поведения, ТБ и судейство на уроках волейбола. 

Гимнастика с основами акробатики 

Правила поведения и ТБ во время занятий гимнастикой. 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

8 класс 

Легкая атлетика: 

Правила по ТБ. 

ТБ (прыжки) 

ТБ (метания) 

Кроссовая подготовка 

ТБ 

ТБ (бег в чередовании) 

Баскетбол 

ТБ 

Волейбол 

ТБ 

Гимнастика с основами акробатики 

ТБ (строевая) 

ТБ (акробатические) 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Футбол 

ТБ и правила игры в футболе. 

9 класс 
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Легкая атлетика: 

Правила по Т.Б. 

ТБ(прыжки) 

ТБ (метания) 

Кроссовая подготовка 

ТБ 

Баскетбол 

ТБ 

Волейбол 

ТБ 

Гимнастика с основами акробатики 

ТБ. 

Подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО 

ТБ (акробатические) 

 

Физкультурно – спортивная деятельность 

5 класс 

Легкая атлетика 14 ч 

Беговые упражнения. Овладение техникой спринтерского бега (6ч) 

1. Высокий старт от 10 до 15 м. 

2. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

3. Бег 60 м. 

4. Высокий старт от 10 до 15 м. 

5. Скоростной бег до 40 м. 

6. Бег 60 м. 

7. Прыжковые упражнения (4ч) 

8. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

9. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

10. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

11. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

Метание малого мяча (4ч) 

12. ТБ. Метания малого мяча в цель и на дальность. 

13. Бросок мяча двумя руками в цель и на дальность. 

14. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м). Толчки и броски 

мячей. 

Кроссовая подготовка 12 ч. 

15. ТБ. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

16. Бег на 1000 м. 

17. Кросс до 15 мин. 

18. Бег с препятствиями и на местности. 

19. Эстафеты. Круговая тренировка Быстрота и ловкость. 

20. Старты из различных исходных положений. Бег с ускорением, с максималь-ной скоростью. 

21. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

22. Бег на 1000 м. 

23. Кросс до 15 мин. 

24. Бег с препятствиями и на местности. 

25. Эстафеты. Круговая тренировка. 

26. Старты из различных исходных положений. Бег с ускорением, с максималь-ной скоростью. 

Футбол 8ч. 

27. ТБ. Командные (игровые) виды спорта. Стойки игрока. Перемещения в стой-ке. 

28. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения. Удары по во-ротам 

29. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения пози-ций игроков. 
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Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты. 

30. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. Удары по воротам. 

31. Комбинации из освоенных элементов. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

32. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения пози-ций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. 

33. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

34. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

Гимнастика с основами акробатики 12ч 

35. Техника выполнения физических упражнений. Упражнения для разогревания. 

36. Освоение строевых упражнений: перестроение из колонны по одному в колонну по четыре; 

из колонны по два и по четыре в колонну по одному. 

37. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов: сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с подскоками, приседаниями, по-воротами. 

38. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

39. Общеразвивающие упражнения с предметами: с мячами, с гантелями (1кг) (м), с большим 

мячом, обручами (д). 

40. Упражнения на гимнастических снарядах: с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, стенке. 

41. Упражнения на гимнастическом козле и коне. 

42. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнасти-ческих 

упражнений и инвентаря. 

43. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Лазанье по канату. Подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

44. Освоение опорных прыжков: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80-100 см). Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

45. Освоение акробатических упражнений: кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

46. Общеразвивающие упражнения. Упражнения с партнёром. 

Волейбол 8ч. 

47. Основные правила и приёмы игры в волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке. 

48. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой и через сетку. Техника приема и передач мяча. 

49. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

50. Жонглирование. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с макси-мальной частотой 

в течение 7-10 с. 

51. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку. 

52. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Специальная подготовка: передача 

мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

53. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Тактика нападений и защиты. 

54. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Баскетбол 8ч 

55. Стойки игрока. Перемещения в стойке. 

56. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

57. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

58. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

59. Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
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бросок. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо. 

60. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Специальная подготовка: действия нападающего против нескольких защитников. 

61. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

62. Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 6ч. 

63. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок. 

64. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивле-ния защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

65. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

66. Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке. Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

67. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

68. Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

6 класс 

Легкая атлетика 16ч. 

1. Высокий старт от 15 до 30 м. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. 

2. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

3. Бег на результат 60 м. 

4. Высокий старт от 15 до 30 м. 

5. Скоростной бег до 50 м. 

6. Бег 60 м. 

Прыжковые упражнения 

7. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

8. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

9. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

10. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

Метание малого мяча 

11. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. 

12. Метание теннисного мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

13. Метание теннисного мяча на дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную 

цель (1х1 м) с расстояния 8-10 м. 

14. Толчки и броски мячей . 

Кроссовая подготовка 12ч 

15. Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

16. Бег на 1200 м. 

17. Кросс до 15 мин. 

18. Бег с препятствиями и на местности. 

19. Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

20. Старты из различных исходных положений. 

21. Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

22. Бег на 1200 м. 

23. Кросс до 15 мин. 

24. Минутный бег. 

25. Круговая тренировка. 

26. Бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Футбол 8ч. 

27. .Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
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28. Дальнейшее закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости. 

29. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

30. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

31. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Специальная подготовка: передача 

мяча, ведение мяча, игра головой. 

32. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, останов-ка, удар по 

воротам. Специальная подготовка: использование корпуса, обыгрыш противников, финты. 

33. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. 

34. Игра по упрощённым правилам. 

Гимнастика с основами акробатики 12ч. 

35. Техника выполнения физических упражнений. 

36. Освоение строевых упражнений: строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

37. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов: сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с подскоками, приседаниями, поворо-тами. 

38. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

39. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами:с гантелями 1-3 кг (м), с обручами, 

палками (д). 

40. Упражнения на гимнастических снарядах: с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

стенке. 

41. Упражнения на гимнастическом козле. Акробатические упражнения. 

42. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

43. Освоение и совершенствование висов и упоров. Лазанье по канату. 

44. Освоение опорных прыжков: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100 - 110 см) 

45. Освоение акробатических упражнений: два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя 

с помощью. 

46. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Волейбол 8ч 

47. Основные приёмы игры в волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке. 

48. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Пе-редачи мяча 

над собой. То же через сетку. 

49. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма. Ведение мяча в высокой, средней 

и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

50. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку. 

51. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. То же через сетку. 

52. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

53. Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Специальная под-готовка: 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

54. Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Баскетбол 8ч 

55. Перемещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

56. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении. 

57. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по пря-мой, с 

изменением направления движения и скорости. 

58. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

59. Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, пе-редача, 

ведение, бросок.Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо. 

60. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Специальная подготовка: действия нападающего против не-скольких защитников. 

61. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
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62. Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 6ч. 

63. Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

64. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника. Ловля катящегося мяча. 

65. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча: ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости ведения 

66. Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой. Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

67. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

68. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

7 класс 

Легкая атлетика 22ч. 

Беговые упражнения (11ч) 

1. Челночный бег 3 х 10 

2. Челночный бег 3 х 10 на результат. Низкий старт. Бег 30м. 

3. Бег 30м. Ускорения до 60м.. 

4. Бег 30м на результат. Беговые эстафеты. 

5. Бег с ускорением до 60м. Беговые эстафеты. 

6. Бег на результат 60м. Эстафеты. 

7. Передача эстафетной палочки. Беговые эстафеты. 

8. Низкий старт. Челночный бег 3 х 10 

9. Челночный бег 3 х 10 на результат. Бег 30 метров на скорость 

10. Бег на результат 30м. Скоростной бег 60м. Игры. 

11. Бег 60м на результат. Эстафеты. 

Прыжковые упражнения (6ч) 

12. Техника выполнения прыжка в длину с места и разбега. 

13. Прыжок в длину с места на результат. 

14. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега на результат 

15. Техника прыжка в длину с места и разбега. 

16. Прыжок в длину с места на результат. Спортивные игры. 

17. Прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Метание малого мяча (5ч) 

18. Техника выполнения метания мяча на дальность с разбега. 

19. Метание мяча с разбега. Эстафеты. 

20. Метание мяча на результат. 

21. Техника выполнения метания мяча на дальность. Метание мяча на дальность с разбега. 

22. Метание мяча на результат. Спортивные игры 

Кроссовая подготовка 12ч. 

23. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

24. Кросс до 7-10 мин. Спортивные игры. 

25. Бег на результат 1000 м. Спортивные игры. 

26. Бег по пересеченной местности. Игры 

27. Бег с преодолением препятствий. Игры 

28. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

29. Бег в равномерном темпе 1500 метров. Игры. 

30. Бег на результат 1000м. Игры. 

31. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. Игры. 

32. Кросс до 10 мин (д) и 15 мин (м). 

33. Круговая тренировка. Игры 
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34. Бег с препятствиями и на местности. 

Баскетбол 14ч. 

35. Перемещения, стойки, повороты. Ловля и передача мяча. 

36. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

парах в движении. 

37. Ловля и передача мяча на результат. Броски одной и двумя руками с места и в прыжке. 

38. Бросок в движении после ловли мяча . Вырывание и выбивание мяча . 

39. Броски мяча на результат. Сочетание приемов: ловля, обводка, передача, бросок. 

40. Сочетание приемов: ловля, обводка, передача, бросок. Игра по правилам минибаскетбола. 

41. Сочетание приемов: ловля, обводка, передача, бросок. Игра по правилам баскетбола. 

42. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Игра по правилам минибаскетбола. 

43. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

44. Игра с заданием 2:1; 3:2; 3:1. 

45. Игра с заданием 2:2; 3:3 

46. Учебная игра с пассивной защитой. 

47. Учебная игра баскетбол 

48. Учебная игра баскетбол 

Волейбол 13ч 

49. Техника передвижений, волейбольная стойка игрока. 

50. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Передача мяча сверху двумя 

руками над собой. 

51. Передача мяча двумя руками на месте и после перемещения вперед. Прием мяча снизу. Игра 

по упрощенным правилам. 

52. Передача мяча над собой и через сетку. Прием снизу двумя руками. Учебная игра. 

53. Передача мяча над собой на результат. Нижняя прямая подача. 

54. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

55. Нижняя прямая подача на результат. Учебная игра. 

56. Прямой нападающий удар, после подбрасывания мяча партнером. 

57. Прямой нападающий удар, после подбрасывания мяча партнером. Учебная игра. 

58. Тактика защитных действий. Игра. 

59. Тактика нападающего удара. Игра. 

60. Учебная игра в волейбол. 

61. Учебная игра в волейбол. 

Гимнастика с основами акробатики 7ч. 

62. Акробатические упражнения. 

63. Акробатическая комбинация: Кувырки в группировке, перекат назад, стойка на лопатках, мост 

из положения стоя с помощью(зачёт). 

64. Акробатические упражнения на результат. Отжимание от пола. 

65. Лазанье по канату и опорный прыжок через "козла" 

66. Лазанье по канату в 3 подхода - зачет. 

67. Опорный прыжок через "козла" - зачет. 

68. Строевые упражнения. ОРУ в парах. 

 

8 класс 

Легкая атлетика 18ч 

Овладение техникой спринтерского бега 10ч. 

1. Высокий старт и бег от 30 м до 40 м. Бег с ускорением 70-80 м. Игры. 

2. Тест - бег 30 м на время. Игры. 

3. Скоростной бег до 60 м. Челночный бег 3х10 м. Игры. 

4. Тест - челночный бег 3х10 м на время. Скоростной бег 100 м 

5. Эстафета 4 челx100 м с передачей эстафетной палочки. 

6. Высокий старт и старт с опорой на одну руку с пробеганием до 40 м. Тест- прыжок в длину с 
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места.Игры. 

7. Тест - бег 30 м на время. Челночный бег 3х10 м. Игры. 

8. Тест - челночный бег 3х10 м на время. Скоростной бег 70-80 м. 

9. Скоростной бег 60 м на время. Пресс на результат. Игры. 

10. Бег до 100 м. Подтягивания из виса(юн.) и виса лежа (дев.). Игры. 

Техника прыжка в длину 4ч. 

11. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места. Игры. 

12. Тест -прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 7-8 шагов раз-бега. 

13. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Игры. 

14. Прыжки в длину с разбега на результат. Игры. 

Техника метания малого мяча 3ч 

15. Метание теннисного мяча в горизонтальную или вертикальную цель 1x1 (дев-12-14 м, юн -до 

16 м). Игры. 

16. Метание теннисного мяча с 4 - 5 шагов разбега. Тест - подтягивание из виса (м) и виса лежа 

(д). 

17. Метание теннисного мяча с 4-5 шагов разбега (зачет). 

Кроссовая подготовка 11ч. 

18. Бег в чередовании с ходьбой до 2000 м (м) и 1500 м (д) 

19. Бег в равномерном темпе 10-15 мин. Игры. 

20. Тест - бег 1000 м на результат. Спортивные игры. 

21. Бег с препятствиями на местности. 

22. Кросс до 20 мин. Игры. (1-й из 1 ч.) 

23. Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий. Игры. 

Бег на развитие выносливости 

24. Бег в чередовании с ходьбой: до 3000 м(м) и до 2500 м(д). Игры. 

25. Бег в равномерном темпе 15-20 мин. Игры. 

26. Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий. Игры. 

27. Медленный бег по пересеченной местности 1500 м(д) и 2000 м(м). Игры. 

28. Круговая тренировка. Игры. 

Баскетбол 14ч 

Техническая подготовка 

29. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).Бросок 2-я руками от головы с места. 

30. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок 2-я руками 

от головы с места. Передача мяча 2-я руками от груди на ме-сте. Учебная игра. 

31. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача мяча одной рукой от плеча 

на месте. Личная защита. Учебная игра. 

32. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 2-я руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

33. Ловля и предача мяча 2-я руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Учебная игра. 

34. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Игровые задания 

(2х2, 3х3, 4х4). Учебная игра. 

35. Ловля и передача мяча 2-я руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Учебная игра. 

36. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Игровые задания 

(2х2, 3х3, 4х4). Учебная игра.. 

37. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Игровые задания (2х2, 

3х3, 4х4). Учебная игра. 

Тактика игры 

38. Сочетание приемов ведения, передачи , броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

со сменой места. 
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39. Штрафной бросок. Быстрый прорыв (2х1, 3х2). Учебная игра. 

40. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Взаимодействие 2-х 

игроков через заслон. Учебная игра. 

41. Штрафной бросок. Быстрый прорыв (2х1, 3х2).Взаимодействие 2-х игроков через заслон. 

Учебная игра. 

42. Быстрый прорыв (2х1, 3х2). Взаимодействие 2-х игроков через заслон. Учеб-ная игра. 

Волейбол 12ч 

Техническая подготовка 

43. Стойки и передвижения игрока.Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

44. Стойки и передвижения игрока. Верхняя и нижняя передачи над собой. Передача мяча во 

встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача. 

45. Передача мяча в парах у сетки и прыжком через сетку. Нижняя прямая пода-ча в заданную 

часть площадки. 

46. Передача мяча в тройках после перемещения. Прием мяча отраженного сеткой. Нижняя 

прямая подача на оценку. 

47. Комбинации из разученных перемещений. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

48. Передачи мяча над собой на оценку. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

49. Передача мяча сверху, стоя спиной к сетке. Имитация нападающего удара. 

Овладение игрой 

50. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Прыжки через скакалку на результат. 

51. Игра по упрощенным правилам волейбола. Тактика свободного нападения. 

52. Игра по упрощенным правилам волейбола с ограниченным количеством игроков и на 

укороченной площадке. 

53. Верхняя прямая подача на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

54. Верхняя прямая подача на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с основами акробатики 8ч. 

Освоение строевых и общеразвивающих упражнений 

55. Строевая подготовка. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в 

движении. Упражнения на гимнастической скамейке. 

56. Строевые упражнения. Команда "Прямо!", повороты в движении направо, налево. Висы 

согнувшись и прогнувшись(м) и смешанные висы (д). Подтяги-вание из виса и виса лежа. 

Опорный прыжок 

57. Строевые упражнения. Опорный прыжок ноги врозь (м) и боком (д). Поднимание прямых ног 

на гимнастической стенке. 

58. Строевые упражнения. Опорный прыжок согнув ноги (м), ноги врозь (дев) через козла. 

Подтягивание из виса (м) и виса лежа (д). 

Лазанье по канату 

59. Лазанье по канату в два приема. Гимнастическая полоса препятствий. 

60. Лазанье по канату - зачет (м). Подтягивание из виса лежа (д). 

Акробатические упражнения 

61. Кувырок вперед и назад. Стойка на голове и руках (м) и "мост" и поворот в упор стоя на одном 

колене (д). 

62. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м), стойка на голове и руках (м). Кувырок назад в 

полушпагат (д). Пресс. 

Футбол 6ч. 

63. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Ведение мяча. 

64. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. Учебная 

игра. 
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65. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка. Игра по правилам 

мини - футбола. 

66. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещения и ведения мячом. Учебная игра в 

футбол. 

67. Тактика свободного нападения. Удары по воротам. Игра по упрощенным правилам футбола. 

68.Игра по упрощенным правилам футбола на площадках разных размеров. 

9 класс 

Легкая атлетика 30ч. 

Техника спринтерского бега 10ч 

1. Высокий старт и бег от 30 до 40 метров.Бег с ускорением 70 - 80 м. Игры. 

2. Тест- бег 30м на время. Игры. 

3. Скоростной бег до 60м. Челночный бег 3х10м. Игры. 

4. Тест- челночный бег 3х10м на время. Скоростной бег 100м. 

5. Бег 100м на результат. Передача эстафетной палочки 

6. Высокий старт и старт с опорой на одну руку с пробеганием до 40м. Эстафетный бег. 

7. Тест- бег 30м на время. Челночный бег 3х10м. Игры. Подготовка к сдаче нор-мативов ВФСК 

ГТО 

8. Тест- челночный бег 3х10м на время. Скоростной бег 70-80м 

9. Скоростной бег 100 м на время. Пресс на результат. Игры. Подготовка к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

10. Бег 100 м на время. Игры. 

Техника прыжков 13ч 

11. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места. Игры. 

12. Тест - прыжок в длину с места на результат. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега 

13. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Игры. 

14. Прыжки в длину с разбега на результат. Игры. 

15. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Игры. 

16. Совершенствование прыжков в высоту с 3-5 шагов разбега. 

17. Прыжки в длину с 9-11 бегов. шагов. Тест- подтягивание из виса(м) и виса лёжа(д). 

18. Тест- прыжок в длину с места на результат. Игры. Подготовка к сдаче норма-тивов ВФСК ГТО 

19. Прыжки в длину с 11-13 бегов. шагов. Спортивные игры. 

20. Прыжки в длину с 11-13 бегов. шагов на результат (зачёт). Спортивные игры. 

21. Прыжки в высоту с 7-9 бегов. шагов бокового разбега «перешагиванием». Игры. 

22. Прыжки в высоту с 7-9 бегов. шагов бокового разбега «перешагиванием». Игры 

23. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега . Игры. 

Техника метания 7ч. 

24. Метание малого мяча в горизонт. и вертикальную цели. Игры. 

25. Метание малого мяча с разбега на дальность. Игры. 

26. Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега. Игры. Тест-подтягивание из виса (м) и виса лёжа(д). 

27. Метание малого мяча с 4-5 бросковых шагов ( зачёт ). 

28. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14м; с места на 

дальность. 

29. Метание малого мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность Игры. 

30. Метание малого мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность - зачёт. Спортивные игры. 

Кроссовая подготовка 18 ч. 

Техника бега на длинные дистанции 

31. Бег в чередовании с ходьбой до 4000м (м) и 3000м (д). Игры. 

32. Бег в равномерном темпе 10-15 мин. Игры. 

33. Бег в равномерном темпе 15- 20 мин. Игры. 

34. Бег с препятствиями на местности. 

35. Кросс до 15 мин. Игры. 

36. Тест- бег 1000м на результат. Спортивные игры. 
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37. Бег по пересечённой местности до 15 мин. Спортивные игры. 

38. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Игры. 

39. Бег на 1500м(д) и 2000м (ю) на результат. Игры. 

Бег на развитие выносливости 

40. Бег в чередовании с ходьбой: до 4500м (м) и до 3500м (д). Игры. 

41. .Бег в равномерном темпе 15-20мин. Игры. 

42. Бег 2х200м (мал. по 42сек и дев. по 48сек). Игры. 

43. Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий . Игры. 

44. Медленный бег по пересечённой местности 1500м(д) и 2000м(м). Игры. 

45. Бег в чередовании с ходьбой: до 4500м (м) и 3500м (д). 

46. Круговая тренировка. Игры. 

47. Тест - бег 1000м на результат. Спортивные игры. Подготовка к сдаче нормати-вов ВФСК ГТО 

48. Круговая эстафета, подвижные и спортивные игры. 

Баскетбол 18ч 

49. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Бросок 2-я руками от головы с места. 

50. Ловля и передача мяча в парах, тройках, квадратах, круге. 

51. Ведение мяча с пассивным с сопротивлением на месте. Варианты ловли и передачи мяча. 

52. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Повороты с мячом. Учебная игра. 

53. Ведение мяча и передача мяча в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. . 

54. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Личная защита. 

Учебная игра. 

55. Ловля и передача мяча 2-я руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Учебная игра. 

56. .Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Игровые задания 

(2х2, 3х3, 4х4). Учебная игра. 

57. Остановка двумя шагами, бросок в кольцо. Учебная игра. Освоение Тактики игры 

58. .Ведение мяча с сопротивлением. Броски в прыжке. Игровые задания(2х2, 3х3,4х4) Учебная 

игра. 

59. Штрафной бросок. Игра по упрощенным правилам мини - баскетбола. 

60. 3очетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. 

61. Быстрый прорыв (2х1, 3х2). Учебная игра. 

62. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Взаимодействие 2-х 

игроков через заслон. Учебная игра. 

63. Штрафной бросок. Быстрый прорыв ()2х1, 3х2). Взаимодействие 3-х иргоков . Учебная игра. 

64. Быстрый прорыв (2х1, 3х2). Взаимодействие 3-х игроков (тройка и мал. 8). Учебная игра 

65. Учебная игра в баскетбол. Помощь в судействе. 

66. Игра по упрощенным правилам мини - баскетбола. 

Элементы единоборств 5ч. 

67. Виды единоборств. Гигиена борца. Приемы самостраховки. 

68. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища, освобождение от захватов. 

69. Приемы борьбы за выгодное положение. Игра "Выталкивание из круга" 

70. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

71. Подвижные игры «Перетягивание в парах»,«Бой петухов» 

Волейбол 15ч. 

72. ТБ. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

73. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

74. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игра. 

75. Передача мяча в парах через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 
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76. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков . 

77. Верхняя прямая подача. Прием подачи. 

78. Верхняя прямая подача. Учебная игра в волейбол. 

79. Прием мяча, отраженного сеткой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбол. 

80. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра. 

81. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

82. Игра по упрощённым правилам волейбола. Прыжки через скакалку на результат. 

83. Игра по упрощенным правилам волейбола. Тактика свободного нападения. 

84. Тактика свободного нападения. Помощь в судействе. 

85. Тактика защиты. Игра в волейбол. 

86. Двусторонние игры длительностью до 12 мин. 

Гимнастика с основами акробатики 16 ч. 

Упражнения на снарядах 

87. Строевая подготовка. Перестроение из колонны по одному в колонну по чет-ре дроблением и 

сведением. 

88. Строевая подготовка. Подтягивание из виса (м) и виса лёжа(д). 

89. Строевая подготовка Поднимание прямых ног на гимнастической стенке. 

90. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

через «козла». 

91. Строевые упражнения. Опорный прыжок через козла. Эстафеты. 

92. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. Опорный прыжок через 

«козла». Эстафеты. 

93. Строевые упражнения. Прыжок ноги врозь (м) и боком (д). 

94. Строевые упражнения. Прыжок ноги врозь через «козла»- зачет. Эстафеты. 

95. Лазанье по канату в два приема. Подтягивание из виса и виса лежа. 

96. Лазанье по канату в два приёма. Гимнастическая полоса препятствий. 

Акробатические упражнения 

97. Кувырок вперед и назад. Стойка на голове и руках (м) и «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (д). 

98. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м), стойка на голове и руках (м). Кувырок назад в 

полушпагат (д). Пресс 

99. Длинный кувырок с 3-х шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат (д). Пресс. 

100. Акробатическая комбинация: Длинный кувырок вперёд, стойка на голове и руках (м) -зачёт ; 

кувырок вперед и назад в полушпагат (д) -зачёт. 

Упражнения с предметами 

101. Упражнения с гантелями (м) и со скакалкой (д). 

102. Упражнения с гантелями (м) и обручами (д). 

 

 

Темы по ОБЖ, включенные в разделы программы 5-7 класс: 

Опасные ситуации техногенного характера 

1Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

2Пешеход. Безопасность пешехода. 

3 Пассажир. Безопасность пассажира. 

4 Водитель. 

5 Пожарная безопасность. 

6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Основы противодействию экстремизму и терроризму в РФ 

7Антиобщественное поведение и его опасность. 

8 Обеспечение личной безопасности дома. 
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9 Обеспечение личной безопасности на улице. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

10 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

11Виды экстремистской и террористической деятельности. 

12 Виды террористических актов и их последствия. 

13 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

Первая помощь и правила ее оказания 

14 Первая помощь при различных видах повреждений 

15 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах. 

16 Первая помощь при отравлениях. 

Основы здорового образа жизни. 

17Здоровыйобраз жизни и профилактика утомления. 

18 Компьютер и его влияние на здоровье. 

19 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

20 Влияние социальной среды на развитие и здоровьечеловека. 

21 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

22Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

23 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

24Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании ан- 

титеррористического поведения. 

ЗОЖ и его значение для гармоничного развития человека 

25 Психологическая уравновешенность. 

26 Стресс и его влияние на здоровье. 

27 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

28 Общие правила оказания ПМП. 

29 Оказание ПМП при наружном кровотечении. 

30 ПМП при ушибах и переломах. 

31 Общие правила транспортировки пострадавшего. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8кл 

Модуль 1 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. (34ч) 

Инструктаж по ТБ. Введение. Это нужно знать. (1ч) 

Здоровый образ жизни. Что это такое? (10ч) 

Что такое образ жизни и здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. 

Закаливание и гигиена. 

Правильное питание. Жиры, белки и углеводы. 

Проблемы экологии питания. 

Диета. Рацион питания. 

Психическое здоровье человека. Человек и мир звуков. 

Работа на компьютере. 

Социальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. (9ч) 

Причины и последствия пожаров. 

Правила пожарной безопасности. Средства пожаротушения. 

Безопасность при утечке газа. 
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Бытовая химия и уксусная кислота. 

Залив жилища. Электробезопасность. 

Безопасность на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Нападение. Приёмы самообороны. 

Опасные игры. Экстремальные виды спорта. 

Первая помощь при переломах. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. (6ч) 

Ядовитые растения, ягоды и грибы. 

Встреча с опасными животными и насекомыми в лесу. Гроза в лесу. 

Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 

Первая помощь при утоплении. Искусственное дыхание. 

Правила поведения на льду. Помощь провалившемуся под лёд. 

Современный транспорт и безопасность. (8ч) 

Транспорт в современном мире. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Опасные игры на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. 

Как вести себя при ДТП. Помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Правила поведения. 

Авиакатастрофы. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда. 

Террористические акты на транспорте. 

9 класс 

Основы комплексной безопасности 

Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости. 
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Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). 

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 
 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Кубань - перекресток 

цивилизаций (1 ч) 

Вводный урок. История малой родины как часть всеобщей и россий-ской истории. Население 

Кубани в древности. Возникновение новых общностей в результате взаимодействия и слияния 

местных и пришлых народов. 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электрон¬ная форма учебного пособия 

по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. 

Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в ис-тории. Источники 

знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей 

региона в далёком прошлом. 

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники. 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, не¬олит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек совре-менного вида. Расселение людей по 

территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский 

район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваиваю- 

щее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Мона-шеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. 

Добывание и ис-пользование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный 

ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, Адыгея), 

Губские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. 

Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ачин-ская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы 

(Отрадненский район), Явора (Кара-чаево-Черкесия).Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы . 

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. Родовая 

община. Неолитические стоянки на Куба¬ни: Каменно-мостская (Майкопский район, Адыгея), 

Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно- 

каменный век). Нача-ло использования металла. Стоянки на территории Кубани: под курганные захо- 
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ронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное 

(Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки 

Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ 

БРОНЗЫ (5 ч). 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры . 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.Археологические 

культуры. Майкопская культура, Майкоп-ский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко 

(пос. Каменномост-ский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального об- 

ряда. Основные занятия племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура. 

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в При-кубанье и на Черноморском 

побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Май-копский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский 

район); пос. Каменномост-ский (Майкопский район, Ады¬гея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ 

жиз-ни, занятия представителей племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная 

археологические культуры. 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники се-верокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красно-гвардейский район, Адыгея), Хатажукай 

(Шовгеновский район, Адыгея); ст. Ка-занской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная 

деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной 

культуры. 

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани 

.Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ 

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей. 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни 

людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный распространением 

железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и 

занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. 

Курганы. Усыпальницы воинов и во-ждей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, 

населявшими террито-рию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), 

Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятни-ки сарматской 

культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др.Сираки. Территория 

расселения.Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др.Работа с текстом «Курган 

в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной со-став. Памятники 

меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора 

Лебеди (Калининский район). Занятия: па-шенное земледелие, скотоводство, рыболовство, 
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металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй. Работа с текстом 

«Городок у ду-бовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого 

населения Прикубанья . 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Об-ряды. Культ предков. Культ 

плодородия. Работа с текстом «Бычья шкура». 

Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях племен, населяющих Кубань в 

древности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО 

И АЗОВСКОГО МОРЕЙ. (10 ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-восточное 

побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика- 

Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное насе-ление. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье. 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. 

Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об ама¬зонках. Миф 

о Прометее. 

Тема 12. Боспорное царство . 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя поли¬тика Боспорского царства. 

Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 

Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.).Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 13. Занятия жителей колоний. 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и 

торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний и 

Боспора римского времени. 

Греки и местное население: этнополитическое и культурное сближение народов Кубани. 

Взаимовлияние и взаимопроникновение греческой, меото-сарматской, скифской и элементов римской 

культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его структура. 

Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, тер- 

ракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и тради¬ционная пища. Верования. Святилища 

и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, 

спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историче-ская и художественная ценность 

археологических н¬ходок. Взаимодействие ан-тичной и местной (варварской) скифско-сарматской 

культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 

материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных про-изведениях. Скульптуры 

правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и 

геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 

Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 
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РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема    15. Нравственные принципы христианства в притчах 

и легендах. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник 

мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном 

сыне» и др. 

Тема 16. Появление первых христиан на территории нашего края. 

Первые христианские храмы. Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы 

храмов, памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - 

Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище. 

Тема 17. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 

Тема 18. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники 

христианства и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Культурно- 

исторические памятники Кубани мирового значения и их исследователи. (1 ч) 

Итоговое занятие. Необходимость сохранения культурно-исторических памятников народов, 

населявших территорию Кубани. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой 

науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселов¬ский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. 

Марковин, Н.Е. Берлизов. 

 

6 КЛАСС. 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Кубань - 

перекрёсток цивилизаций (1ч) 

Вводный урок. Средневековый период этнополитической истории Кубани. Содержание и 

структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по 

кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине. 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные источники: 

документы, летописи, описания путешествен-ников. Энциклопедические и топонимические словари. 

Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. 

Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биокли-матические карты. Краеведческие музеи. 

 

Тема 2. Неповторимый мир природы. 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое поло-жение Краснодарского 

края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности климатических условий 

Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и 

лиманы. Под-земные воды, их роль в жизни местного 
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населения. Почвы. 

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели населённых 

пунктов. Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком. 

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные 

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население. 

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный со-став, особенности 

культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, 

курортные и др.). Сельские поселения (ста-ницы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного района. Виды хозяй- 

ственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских 

населённых пунктов. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV - XVI вв. НАРОДЫ КУБАНИ 

В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. (13 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. 

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Новые 

этнические группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары. Гунны: образ жизни и общественный 

строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. 

Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном 

Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарин в годы правления 

хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье 

и Приазовье). Столкновения с печенегами и Гузами. Волжская (Камская) Булгария.Авары (обры) в 

степях Предкавказья.Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль - важный центр ремесла и 

торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, 

христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях 

восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское 

княжество. 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами адыгами. Восточные 

славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутара-канского княжества. Самый отдалённый 

форпост Киевской Руси. Мстислав Вла-димирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. 

Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи 

в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль 

над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». Основание и 

расцвет Тмутараканского княже-ства как результат единения разных народов и племен. 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

Совместная борьба народов Северного Кавказа с татаро-монгольскими завоевателями. 

Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 

Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северно-го Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур 

(Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое со-перничество Венеции 

и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного 
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моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения 

итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла- 

Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. 

Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги 

генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Пле-менной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, 

абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесогаи). Занятия 

населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, 

бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. 

«Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. 

Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. 

Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки, нураддин, 

мурзы, беи, уздени, свободные крестьянескотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке 

родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского 

ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на Кубань. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Адыги, армяне (черкесо- 

гаи) и ногайцы. Взаимоотношения горцев и Московской Руси. Первое адыгское посольство в Москву. 

Русско-черкесские посоль-ства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. 

Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI 

в. 

 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч). 

 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Язычество славян и адыгов. 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. 

Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.Языческие верования адыгов. Особо 

почитаемые божества. Рас-пространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и Црикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, суще-ствовавших ни территории Зихии. 

Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 

императора Юстини-ана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево- 

Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятельность. 

Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); 

район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХШ вв. на территории Сочи. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Христиа-низация Алании. Первые 

проповедники - апостолы Андрей Первозванный и Си-мон Кананит. Памятники христианской 

культуры XVII - XIX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях 

Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный 

Зеленчукский храм - пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ 

Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Ку-банская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёв- 

ское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епи-скопии. Синтез 

византийской и грузинской архитектуры. Проникновение рим-ско-католической церкви на Северный 

Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор. 

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.Особенности 
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культуры, быта, традиций народов Кубани вашей местности. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. 

Нартские сказания. 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сю-жеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 

1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки 

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в произведениях 

русской литературы ХУ-ХУ1 вв., в документах, сочине-ниях иностранных авторов. Перевод с 

греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - против «новгород- 

московской ереси» Закка-рии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд 

Гер-берштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских 

посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных за-писях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного народного 

творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. 

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной выразительности в 

нартском эпосе. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

- просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Западный Кавказ – один из центров 

раннего христианства. Древние храмы середины X ве-ка. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик 

Христа. Символ Креста в христи-анстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их 

смысл и значе-ние. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. Пасхальные традиции. Тема 

Пасхи в художественных произведениях и литературТема 14. Житийная литература. Житийная 

литература – раздел христианской лите-ратуры, объединяющий жизнеописания христианских 

подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. 

Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» .( 1 ч) 

Общность исторических судеб народов Кубани. Итоговое занятие. Позитив-ный опыт 

межна¬ционального общения в ходе становления и исторического развития российской 

государственности. Общность исторических судеб народов Кубани. 

 

7 КЛАСС. 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Земля отцов – 

моя Земля (1 ч). 

Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVI – VII вв. Полиэтнический состав 

населения. Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризу-ющие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изучен-ного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской истории. 

Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубано-ведению для 7 класса. Структура и 

основное содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. (10 ч) 

Тема 1. Природно-хозяйственные комплексы степи 

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные явления: засухи, 

суховеи, пыльные бури и др. Степ-ные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. 

Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей - чернозёмы. 

Растения и животные степной зоны. 
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Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и заселённые почвы сухих 

степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы 

Краснодарского края - гора Дубовый Рынок. Закубанская равнина. Природные особенности 

левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; 

происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв 

(чернозёмы, серые лесные, лу-говые).Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. 

Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения 

плодородия степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, 

занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального использования 

природных ресурсов. 

Тема 2. Природно-хозяйственные комплексы предгорий и гор. 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разно-образие форм рельефа. 

Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки - притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, 

Лаба, Уруп, Псекупс) и их харак-терные особенности. Происхождение географических названий. 

Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кав-каза. 

Богатства недр. Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 

среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Крас-нодарского края - гора Цахвоа. Горные 

реки. Озёра: Кардывач и др. Формиро-вание высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 

горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. Воздействие человека на природу 

предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. 

Мероприятия по охране природных комплексов горной части края. 

Тема 3. Природно-хозяйственные комплексы морских побережий 

и их хозяйственное освоение. 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географиче-ское положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы 

Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. 

Памятник природы Краснодар-ского края озеро Ханское - место миграций птиц. Живой мир 

Приазовских ли-манов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по 

сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 

климатические особенности, неблагоприятные природные явле-ния (бора, смерчи, наводнения и др.). 

Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто- 

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, 

бамбук, олеандр, магнолия и др. 

Животный мир прибрежной зоны. Хозяйственное освоение территории. Формирование 

природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье - 

благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. 

Мероприятия по охране природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья 

Краснодарского края. 

Тема 4. Чёрное и Азовское моря. 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, 

наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы 

охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, макси-мальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные 

особенности: мелко-водность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный 

комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосисте-мы Азовского моря. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Крас-нодарского края. 

Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, 

растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на 

тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

 

РАЗДЕЛ II. НОГАЙЦЫ И АДЫГИ: СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА, ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, 

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVII – XVIII вв. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЬКЛОР 

НАРОДОВ, НАСЕ-ЛЯВШИХ КУБАНЬ В XVII – XVIII вв. (13 ч) . 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и 

др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп 

на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

Быт, материальная, духовная и художественная культура адыгов и тюрского населения. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. Мастерство 

оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. 

Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской ко- 

стюмы. Золотошвейное искусство. Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. 

Адыгские, русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. 

Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и легенды 

адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский эпос – 

воплощение духовных ценно-стей народа. Религия - важнейший компонент духовной культуры 

адыгов. 

Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отноше-ния с Россией и 

Крымским ханством. Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.Духовная 

культура ногайцев. Представ-ления о мире, верования. Ногайский героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бун-ташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с 

официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки- 

раскольники и Великое войско Донское. Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные 

зада-чи Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие 

Азова. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ XVII – XVIII ВЕКОВ В ДОКУМЕНТАХ, В ТРУДАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ЛИТЕРАТУРЕ, (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах пу-тешественников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католиче-ских миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 

(«Большой чертёж»), «Книга Большому чер-тежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани. «Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д ’Асколи. Описание 

Темрю-ка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Вопросы 

веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель рус-скими переселенцами. 
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Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с декоративно- 

прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. 

Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 9.Освоение черноморскими казаками земель Кубани. 

Казак без веры не казак 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная 

вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. 

Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Об-разцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества. Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий Победоно-сец и Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. Свято-Покровский храм в Тама-ни – один из первых 

храмов на Кубани. История его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в 

культурных традициях и храмовом строи-тельстве Кубанских казаков. Богородичные праздники и их 

отражение в назва-ниях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству.  

Духовный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель 

Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный 

Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный 

подвиг воина Евгения Родионова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Уголок России 

– отчий дом. (1 ч) 

Итоговое занятие. Особенности этнокультуры народов, населяющих Кубань. Принятие 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической и духовной жизни родного села, станицы, 

города, района, края. 

 

8 КЛАСС. 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Вводный урок. 

Земля отцов – моя земля. (1 ч) 

Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVIII в. Поли-этнический состав 

населения. История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 

духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление 

южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах XVII в. Печатная и 

электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубано-ведению для 8 класса. Структура и содержание 

курса, аппарат усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

КУБАНСКОГО РЕГИОНА. (8 Ч. ) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М.Гулика и В. Колчигина. Книга И. Д. Попко 

«Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского края. 

Рельеф и полезные ископаемые 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 

Краснодарский край имеет общую границу. 
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Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и При-кубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Та-манского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы За-падного Кавказа. Черноморское побережье. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской 

равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. 

Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Чер-номорского 

побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение 

некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы. 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный 

покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. Изменение ареалов животных 

во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники 

Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое по-ложение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 

Охрана природных богатств региона. Раз-работка проекта на одну из тем: «Мой район (населённый 

пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их использова-ние в 

хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани. 

Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, орга-низованного К. Булавиным. Переселение 

некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским 

ханством. «Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 

жизни казаков-некрасовцев. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на 

Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его 

главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. 

Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. Миних. Воссоздание флота на юге России и 

взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия дон-ских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. 

Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. Выдающиеся 

победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. 

А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский 

мирный до-говор. Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение 

Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Баталпаши. Взятие 

Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 

Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

А.В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборони-тельная линия. Быт 

гарнизонов суворовских укреплений. Командующий вой-сками в Крыму и на Кубани. Присяга 

ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. 
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В. Суворова в во-енную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубан-цев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в военных 

экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к 

переселению. «Жалованная грамота» Екате-рины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. 

Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы 

атаманской власти (бунчук, пернач, була-ва). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция на решение 

об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. 

Кубанский казачий линейный полк. Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для 

войскового города: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки 

основания Екатеринодара. Развитие города, 

его специфика.Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба 

казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прику-банье. А. В. Суворов 

на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Исследовательский проект 

на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История 

возникновения населённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских 

укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ 

КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч). 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 

Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы 

(аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. 

Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения 

XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, 

крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана 

Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. 

У истоков литературы Кубани. 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию 

через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путе-шествие по Европе, Азии и Африке» Обри 

де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. С. 

Палласа. Пе-реселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого 

- «программа» будущей жизни черноморцев на Ку-бани. 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая 

православная культура в обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание первого 
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монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Тема1 4. Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Социальное служение 

и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцар-ства». Защита границ 

Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православный воин и патриот. 

Присяга казаков. Героические страницы истории казачества Кубани. 

Тема16.. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. 

К.В. Россинский. 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии ка-зака. Православные 

библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная 

культура и песенное творчество казачества духовного 

содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Кубань 

многонациональная (1 ч). 

Итоговое занятие. Основные этапы этнополитической истории Кубани. Особенности 

этнокультуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная солидарность. 

Итоговое повторение и проектная деятельность: быт, материальная и духовная культура 

жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования новой 

этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

 

9 КЛАСС. 34 Ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» Народы Кубани 

в многонациональном Российском 

государстве в XIX в. (1 ч). 

Вводный урок. Расширение национального состава. Формирование основ гражданского 

национального сознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общности 

исторических судеб народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 

период присоединения региона к России. 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение 

материала, изученного в 8 классе). Начало заселения ку-банских земель русскими переселенцами и 

казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. Основание 

Екатеринода-ра. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. в записках 

путешественников, трудах учёных, в документах. История региона - часть истории России. Общность 

исторических судеб народов Кубани. 

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народ-ная и военно-казачья 

колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, 

государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), 

станиц Новодеревянков-ской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска 

(1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 

Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение 

территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля 

как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
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Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сра-жении и Заграничных 

походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. 

В. Орлова-Денисова, Н. С. Заво-довского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н.И. Лорера, М.М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между 

казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как 

средство установления мирных отноше-ний между горцами и казаками. Осада 

и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. 

С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 

условиям Адрианопольского мирного до-говора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье Борьба с работорговлей. Строительство 

укреплений, создание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Кубани 

(А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных дей-ствий в Закубанье и на 

Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. 

Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в пер-вой половине XIX в. 

Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства 

усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное 

у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. В. 

Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библиоте-ки. Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, 

Л. М. Серебрякова в становлении библио-течного дела. Научное освоение региона. Адыгские 

просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни 

черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»), Л.Я. Люлье - составитель адыгейского 

алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни кубанцев. Традицион-ные ремёсла. 

Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение те-атрального 

искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: 

здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), 

гостиный двор в Ейске. 

 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ 

КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ в XIX в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание 

Кавказской войны. 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные 

на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея 

за власть над черкесами. Уничто-жение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление 

Анапы и Ново-российска русскими войсками. Строительство укреплений в Закубанье. Основа-ние 

крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция МухаммедАмина. Образование 

Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II 

с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание 

Кав-казской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение 

присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо- 

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 

Таманский полуостров и участие в них казаков. 
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Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриаль-ному. Особенности 

крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от 

крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование   Черно-морского   округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почётных судей, окруж-ные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских 

народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). 

Военная реформа (введение всеобщей воинской повинно-сти). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной 

системы Кубани. 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке 

землепользования. Развитие водного транспор-та. Строительство железнодорожных магистралей. 

Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. 

В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. 

Промышленность. 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы - главное 

богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, 

хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая 

система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль жи-вотноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство - традиционная отрасль сельского 

хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и 

мериносовое). Экстен-сивная система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные 

культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 

Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). 

Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление про-мышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа мелкотоварного произ- 

водства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские 

предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная 

скважина. А. Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

Урбанизация - важная составляющая социально-экономического развития кубанского региона. 

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели  И.П. Бедросов, 

Н.И. Дицман, братья Кузнецовы, И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям. 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие кубанских 

казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия казачьих 

формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыча и др. 

Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 

Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марк-систские кружки. Земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) 

в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и культура 
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в условиях реформирования общества 

Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Местные названия геограыфических объектов, 

окружающего мира, элементов этнокультуры. Куль-турное наследие горских народов. Народная 

культура адыгов: традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наиболее 

устойчи-вый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. 

Богатство музыкального кубанского фольклора. Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. 

Традиционная культура казачества, иногороднего крестьянства и нерусских переселенцев-колонистов 

(армяне, болгары, греки, грузины, крымские татары, молдаване, немцы, поляки, чехи и др.) 

Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие 

развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. 

Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 

Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. 

Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический 

комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской области 

(1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). 

Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный пери-од. Улучшение медицинского обслуживания. 

Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад 

Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. Музыка и театр. 

Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие изобразительного 

искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художни-ки, архитекторы: П.С. Косолап, Е.И. 

Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. 

Становление литературы Кубани. 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзи-на. А.С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. Кавказские пленники (А.И. Полежаев, А.А. 

Бестужев, А.И. Одоевский). Кубань в творчестве М.Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани 

(К.В. Россий-ский, Я.Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины 

XIX в. Развитие литературы Кубани. 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А.И. Куприна. Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писательская судьба В.С. Мовы (В. 

Лиманского). Та-лантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. Певец русской старины Д.В. Аверкиев. 

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕР-НИЯ В 1900-1913 гг. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолже-ние аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности 

структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного 

транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль 

иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой структуре, 

ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство - основная отрасль 

растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества 
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(овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с дру-гими 

регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.Экономика Кубани в 

период мирового экономического кризиса. Муко-мольное и маслобойное производства - лидирующие 

отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента - 

осно-ва развития строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в нефтяной 

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 

Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. 

Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность 

М.И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революци-онных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. 

Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), A.С. Курганов. 

Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 

Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX . 

Образовательный и культурный уровень жителей 

многонациональной Кубани XIX в. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Национальные творческие коллективы. 

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Ис-следования Н.И. 

Веселовского, В.И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С.В. 

Очаповского. Открытие B.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 

деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие 

музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Бигдай. Руководители Войскового 

певческого хора Г.М. Концевич и Я.М. Тараненко. Уроже-нец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зре-лища: конные скачки, 

джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие изобразитель-ного искусства. Деятельность «кубанского 

Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы 

пишут пись-мо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с 

Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И.К. Маль-герб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II 

(1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 

Тема 21. Христианские мотивы в культуре. 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно- славянский язык. 

Византийские традиции в христианской му-зыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие 

христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Ис- 

тины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

 

Тема 22. Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафед-рального 

Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в буду-щее. 
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Тема 23. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Ду-ховные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. 

В.Г. Захарченко. Творчество православ-ного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских 

композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 

Тема 24. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко 

и его дар городу. 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История создания 

художественного музея Екатеринодара. 

Коллекция икон в музее и их духовное значение. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Введение. История проектно-исследовательской деятельности (1 час) 

Тема 2. Изучение положения о проектной деятельности в гимназии (1 час) 

Тема 3. Что такое проект? Основные понятия проектно-исследовательской деятельности (1 час) 

Тема 4. Типы учебных проектов. Классификация учебных проектов по виду деятельности (1 час) 

Тема 5. Работа в программе Microsoft Word. (1 час) 

Тема 6. Правила оформления печатной документации. Титульный лист проекта (2 час) 

Тема 7. Правила оформления печатной документации. Список литературы. Приложение. (1 час) 

Тема 8. Практическая работа: «Что такое проект? Как его оформить» (1 час) 

Тема 9. Выбор темы исследования (требования к формулировке темы). Актуальность проекта. 

Правила разработки стратегии проекта: выдвижение гипотезы, определение объекта и предмета 

исследования, постановка цели проекта, задачи проекта (2 часа) 

Тема 10. Проектный продукт. Виды проектных продуктов (1 час) 
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Тема 11. Практическая работа «Проект. От темы к продукту» (1 час) 

Тема 12. Методы исследования. Эмпирические и теоритические методы познания (4 часа). 

Тема 13. Социологические методы исследования (беседа, интервью, анкетирование, экспертный 

опрос и др.) (1 час) 

Тема 14. Паспорт проекта, его обязательные элементы, структура и особенности заполнения (1 

час) 

Тема 15. Практическая работа по теме: «Паспорт проекта. Его содержание» (1 час) 

Тема 16. Этапы проведения эксперимента. Анализ экспериментальных данных (1 час) 

Тема 17. Виды информационных ресурсов и способы работы с ними (1 час) 

Тема 18. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного материала (1 час) 

Тема 19. Работа над основной частью реферата. Структура глав. Язык и стиль научной работы (1 
час) 

Тема 20. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов работы (1 час) 

Тема 21. Практическая работа «Правила представления результатов проекта» (1 час) 

Тема 22. Знакомство с программой Power Point (1 час) 

Тема 23. Компьютерная презентация как часть проекта. Структура презентации. Правила 

оформления текста презентации (1 час) 

Тема 24. Практическая работа «Создание презентационной части проекта» (1 час) 

Тема 25. Подготовка к выступлению по теме исследования. Структура доклада (1 час) 

Тема 26. Практическая работа «Защита проектов» (3 часа) 

Тема 27. Осмысление и анализ проекта. Прогнозирование продолжения проектной деятельности (1 

час). 

 

ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ 

Раздел 1. Углы. Треугольники (14 часов) 

Величина угла. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Углы при параллельных прямых и секущей. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Биссектриса, высота, медиана треугольника. 

Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора. Средняя линия треугольника. Неравенство треугольника. 

Треугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 2. Многоугольники (9 часов) 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Средняя 

линия трапеции. Четырехугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 3. Окружность. Круг (11 часов) 

Окружность, круг, их элементы и свойства. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Хорды и дуги. Центральные углы. Вписанные углы. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Раздел 4. Векторы (10 часов) 

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. 

Углы, образованные параллельными прямыми и секущей. Треугольники. Виды треугольников. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника Углы в равнобедренном, 

равностороннем треугольниках. Углы, связанные с окружностью. Углы в четырехугольниках. 

Свойства углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

Раздел 5. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности (14 часов) Высота, медиана, 

биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия треугольника. Признаки равенства 

треугольников, в том числе и прямоугольных. Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезки и прямые, связанные с 



481  

окружностью. Касательная и секущая к окружности. Хорда, радиус и диаметр окружности. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 

30⸰, 45⸰, 60⸰. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Треугольники и четырехугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 6. Площади фигур (10 часов) 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Сравнение и 

вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь прямоугольника. Площадь ромба. 

Площадь квадрата. Площадь трапеции. 

Площадь треугольника. Площадь многоугольника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, 

изображенных на клетчатой бумаге. 

 
 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, 

личный бюджет). Знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной 

экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры 

доходов населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание 

факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов 
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семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование. Знание 

основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм сбережения 

на различных этапах жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков. Знание видов особых 

жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов финансовых рисков 

(инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты. Знание видов операций, 

осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка лицензии для осуществления 

банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, 

способов защиты от банкротства; представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых 

правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок 

влияет на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

5 класс 

РАЗДЕЛ. Доходы и расходы семьи 

Тема 1. Деньги 
История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. Валюта РФ, 

Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги России и других стран. Что такоебанк. 

Для чего нужны банки. Денежные расчёты. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Тема 2. Доходы и расходы 
Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые на 

образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного хозяйства и 

др. 

Тема 3. Семейный бюджет 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные услуги и платежи. Детские расходы. 

Формирование личных и семейных сбережений. Рациональное планирование, в частности оп- 

тимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

 

6 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи 

Тема 1. Семейный бюджет 

Статьи семейных доходов. Статьи семейных расходов. 
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РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества 

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Непредвиденные ситуации, 

требующие дополнительных расходов, их последствия. Аварии. Болезни. Несчастные случаи. 

Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие семьи и государства 

Тема 1. Социальные пособия 

Виды пособий и их выплаты. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 

Пособие по безработице. Материнский капитал. 

Тема 2. Налоги 

Виды налогов. Налоговый Кодекс. Как и на что расходуются налоговые сборы. Другие доходы 

государства. Что такое бюджет и для чего он нужен. Налог. Подоходный налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

РАЗДЕЛ 4. Банковские услуги 

Тема 1. Вклады и кредиты 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения, виды сбережений, депозиты, 

пластиковые карты. Вклады. Проценты по вкладам. 
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1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА 2021-2025 уч. годы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания гимназии  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями к «Примерной программе воспитания», . 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы гимназии и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная    организация воспитания   - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют  

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- 

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 
Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения 

и т. д; 

 
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
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- конструктивное межличностное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в рамках 

реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 
разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Общей целью воспитания в гимназии является формирование у обучающихся духовно- 

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 
ценностей школьного сообщества; - вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности   школьного   урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, ШУС); 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, используя воспитательный 

потенциал школьных медиа;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа гимназии 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 
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направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 
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- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных учащимися образовательного учреждения, профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголя. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника - развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
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• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания   и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
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Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 
социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 
самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, 
России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; • церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 
на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 
На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; • при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с классным 

коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; • организация и 

проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и 

полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско- 
патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

   вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, 

   установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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• 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, развитие самоуправленческих начал и 
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

   походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

   празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

   регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 
класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе в рамках уклада школьной жизни. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость 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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 
олимпиадном движении; 

• 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 учителямипредметниками, 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; 



494  

• привлечение учителей к участию во внутри классных 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. 

 
3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроис ходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие   их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. Спортивно- 

оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 
3.4 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 



496  

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Обновление воспитательного процесса на основе отечественных традиций согласно 

Стратегии развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года по 

направлениям 

 
1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в 
России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 
гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

2. Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 
культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
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- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; расширения сотрудничества между 

государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно- 

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие 
детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 
народного творчества. 
5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том 

числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 
иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий 
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физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 
участию в них детей. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; - воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 

 

 
3.5 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского ученического 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. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в гимназии  осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 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. 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
и т. п. 

 
 

3.6 Модуль «РДШ». 

 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребносте й,атакжеорганизацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 

старты», ГТО;  

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения.  

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и т. д.  

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.  
Основными формами деятельности членов РДШ являются: участие в днях единых действий и в 

совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;       организация 

наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 
3.7 Модуль «Профориентация» 

 

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 
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взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно- 
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 

 
3.8 Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 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: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
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учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

 
3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, призвана обогащать 

внутренний мир обучающегося, способствовать формированию у него чувства вкуса и стиля. 

Создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия; • размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности 
и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

 
3.10 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в гимназии 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 
классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; • семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 
 
 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей (законных представителей). 

 

 
3.11 Модуль « Профилактическая работа» 

 
Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения, профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, совершенных 
несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту   прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 



503  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона; - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 
В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре Концепции обозначены три направления: 

организационно методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической 

работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных 

деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся 

по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая  

роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе 

классного руководителя подключается педагогпсихолог, который составляет психолого- 

педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их 

родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и 

семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 

учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по 

информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет 

профилактики. Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы:    

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;    

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 
поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации); - посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителейпредметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; - вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность через реализациювоспитательно- 

образовательных программ и проектов; - вовлечение учащихся в систему объединений 
дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 
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Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – 
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Совет профилактики школы, в который входят представители администрации образовательной 

организации, Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа является 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы: 

1 . Профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно- профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей; 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и 

служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В образовательной организации организована работа школьной службы 

примерения, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 

среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

и технологии восстановительной медиации. 

Задачи службы примирения: 

- реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр социальной защиты населения» 

программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 
конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; 

- Организовывать просветительные мероприятия и информировать участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
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обучающимися и педагогами; - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
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воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития  

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось  

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 
отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 
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- качеством организации предметно-эстетической среды школы; -  
 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы гимназии является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО. 

Программа коррекционной работы  разработана для обучающихся сограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образователь-ной программой, а для инвалидов – индивидуаль- 

ной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа– образовательная программа, адапти- 

рованная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, ин- 

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно- 

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциаль- 

ных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе- нии 

основного общего образования 

Цель - определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и соци- 

альной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП ООО на основе компенса- 

ции первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП ООО; определение оптимальных 

специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова- 

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 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 организа ции(ПМПк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 



509  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 
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формирование новой функциональ- 

ной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализа- 

торы 

 

принцип 

обходного пути 

единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений де- 

тей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей 

 
принцип 

системности 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Дидактические принципы реализации ПКР: 

 
 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова- 

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об- 

разования 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Вид работы Содержание работы 

 

1. 

Диагности- 

ческая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ООП ООО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагно- стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучаю- щихся с ОВЗ; 

 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО. 

преодоление нарушений носит ком- 

плексный медико-психолого-педаго- 

гический характер и включать сов- 

местную работу педагогов и ряда спе- 

циалистов: учитель-логопед, педагог- 

психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др. 

 

 
принцип ком- 

плексности 

 

систематичность 

активность 

доступность 

последователь- 

ность наглядности 

Ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ. Адаптированные с уче- 

том категорий обучае- 

мых школьников. 

Специальные Существующие 
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2. 

Коррекци- 

онно- 

развива- 

ющая 

работа 

- разработка и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обуче- ния в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучаю- щихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений разви- тия и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально- 

во- левой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автоно- 

мии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состоя- ний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
 

Консульта- 

тивная ра- 

бота 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- 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. 

4. 

Информа- 

ционно- 

про- 

светитель- 

ская работа 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучаю- 

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

ин- формационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся  

 

 имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за- 

конным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за- 

конных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком- 

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

На подготовительном этапе: 

1.Нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы: 

Международные документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13.12.2006). 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Кон- венции 

о правах инвалидов" 

2. Конституции РФ. Статья 43 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статьи 

42, 55, 59, 79) 

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Закон Российской Феде- 

рации, Принят Государственной Думой от 03.07.1998 

5. Закон РФ от 30.06.2007№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

6.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро- 

вья (со специальными образовательными потребностями)». Письмо Минобразования РФ от 

16.04.2001 № N 29/1524-6 

7.  «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». Разъяснения Министерства об- 

разования и науки РФ от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от 07.06.2013 № ИР-535/07 

8. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

9.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учрежде- 

ния)». Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

10. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008 № № АФ-150/06 

11. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации Закон Российской федерации с 

дополнениями и изменениями» от 24.11.1995 № N 181-ФЗ 

12. «Об использовании дистанционных образовательных технологий». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.05.2005 № N 137 

13. «Об организации получения образования в семейной форме». Письмо Министерства об- 

разования и науки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 

14. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства обра- 

зования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=146
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/soc_defence.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law33.doc
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=535
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
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2. Анализ состава детей с ОВЗ гимназии № 44: 

В МАОУ гимназии № 44  обучаются дети с ОВЗ следующих категорий:  

с задержкой психического развития (VII вида),  

умственной отсталостью, 

с расстройствами аутистического спектра (аутизм). 

 

3. Результаты обучения детей с ОВЗ на уровне начального общего образования 

отражены в адаптированной програме ФГОС ОВЗ НОО; 

 

4. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены 

в рабочих коррекционных программах педагога-психолога, в рабочей программе 

социального педагога. 

Для реализации ПКР в гимназии № 44 создана служба комплексного психолого- 

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-ме- 

дико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письмен- 

ной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-соци- 

альное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами об- 

разовательной организации: педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом. 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ в гимназии созданы организационные, кадровые, психолого-

педагогические, программно-методические, материально-технические, информационные 

условия. Осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ во взаимодействии с различными 

организациями: 

1. МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

2. Территориальное отделение Управления социальной защиты населения департамента со- 

циальной защиты населения Краснодарского края 

3. МБОУ ЦДК "ДЕТСТВО" г. Краснодара (городская ПМПК) 

4. Организации дополнительного образования детей. 

http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://cdk-detstvo.centerstart.ru/
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Медицинская 

под- держка и 

сопро- вождение 

педагогическое сопровождение Психологическое 

сопровождение 

Диагностическая работа 

Осуществляют: 

медицинский ра- 

ботник школы 

(врач, 
медсестра) 

социальный педагог педагог-психолог ПМПк 
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- Осуществляет 

со- про-вождение 

на регуляр-ной 

основе с учётом 

специ- фики; 

- участвует в 

диагностике 

школьников с 

ОВЗ; 

- проводит 

консультации  для 

педагогов и 

родителей; 

- в случае 

необходимости 

оказывает экст- 

ренную (неот- 

ложную) помощь; 

- являясь 

сотрудником 

профильного 

медицинского 

учреждения, 

осуществляет 

взаимодейств

ие с родите- 

лями детей с 

ОВЗ. 

- Деятельность направлена на 

защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов, 

создание для школьников 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

- участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного 

неблагополучия; 

- своевременно  оказывает 

социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагива- 

ющих интересы подростков с 

ОВЗ. 

- участвует  в проведении 

профилактической и 

информационно-просве- 

тительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных 

склонностей и интересов; 

- взаимодействует с педагогом- 

психологом, учителем- 

логопедом, педа- 

гогом класса,   с   медицинским 

работником, а также с 

родителями (их 

- проводит   занятия  по 

комплекс- ному  изучению   и 

развитию   личности 

школьников с ОВЗ индивиду- 

ально и в минигруппах. 

Основные      направления 

деятельности   школьного 

педагога-психолога: проведение 

психодиагностики; 

- развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

- совершенствование навыков 

социализации и расширении 

социального взаимодействия со 

сверстниками  (совместно с 

социальным педагогом); 

разработка  и осуществление 

развивающих программ; 

- психологическая 

профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и 

развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

- проводит консультативную и 

ин- формационно- 

просветительскую работу с 

педагогами, администрацией 

школы и родителями по во- 

просам, связанным с 

обучением и 

- ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент 

работы которой разрабатывается 

образовательной организацией само- 

стоятельно и утверждается локальным 

актом. 

- Цель работы ПМПк: выявление 

особых образовательных 

потребностей 

учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, 

индивдуальной 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 конф- 

ликтные случаи, 

- предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьников 

дополни- 

тельных дидактических материалов и 

учебных пособий. 
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 законными представителями), 

специалистами социальных 

служб, органами 

исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Основные форме работы: 

урок (за счет классных часов), 
- внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; 

- беседы и индивидуальные 

консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами), 

- выступления на родительских 

собраниях, 

- на классных часах в виде 

информационно- 

просветительских лекций и 

сообщений. 

- взаимодействует с педагогом- 

психологом, учителем- 

логопедом, педагогом класса, с 

медицинским работником, а 

также с родителями (их за- 

конными представителями), 

специалистами социальных 

служб, органами 

исполнительной власти по за- 

щите прав детей. 

воспитанием учащихся (чтение 

лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов). 

В состав ПМПк образовательной 

организации входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, 

врач, 

представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об 

образо- вании в Российской Феде- 

рации», ст. 42, 79). 

В реализации диагностического 

направ- ления работы могут 

принимать участие учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года), и 

специалисты (проведение диагностики 

в начале, середине и в конце учебного 

года). 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель- ность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется в гимназии в учебной (урочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной де- ятельности 

при освоении содержания ООП ООО. Содержание учебного материала адаптиру- ется с учетом 

особеностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов, приемов и технологий инди- видуального, 

дифференцированнго и личностно-ориентированнго обучения. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Для развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы для 

обучающихся на дому. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. При реализации содержания 

коррекционной работы распределяются следующие зоны ответственности: 

Распределение зон ответственности и взаимодействия: 

№ Зоны ответственности: Ответственные: 

1 
. 

План обследования детей с ОВЗ педагог-психолог, социальный педагог, 
медицинский работник 

2 
. 

Особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ 

зам. директора по УВР, курирующий 

данное направление, педагог-психолог, 
 

3 
. 

Индивидуальные коррекционные 

программы, в том числе – 

программы дополнительного 
образования 

педагог-психолог, педагоги     

дополнительного образования 

4 
. 

Специальные учебные и 

дидактические, технические 
средства обучения 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР 

5 
. 

Дистанционное обучение (ИКТ) учителя-предметники, учитель 
информатики 

6 
. 

Обсуждение программ ПМПк 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; 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) 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.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ гимназии № 44 ДЛЯ 5 - 9 КЛАССОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 50 являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования и центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика МАОУ гимназии № 44 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 обеспечивает 

преемственность в предоставлении всех уровней общедоступного бесплатного обязательного 

общего образования по образовательным программам начального 
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общего образования (НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего образования 

(СОО). 

МАОУ гимназия № 44  является городской  образовательной организацией. 

МАОУ гимназия № 44  в рамках взаимодействия обеспечивает преемственность с учреждениями 

дошкольного образования. 

МАОУ гимназия № 44  реализует модель адаптивной образовательной организации: 

 общее образование; 

 инклюзивное образование; 

 дистанционное образование; 

 дополнительное образование. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ гимназия № 44  реализует: образовательную программу основного общего 

образования для 5-9 классов, адаптированную образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Срок реализации – 5 

лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план основного общего образования МАОУ гимназии № 44  на 2022– 2023 учебный год, 

разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897, в редакции приказа Минобрнауки Росии от 11.12.2020г. № 712 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики от 21.07.2021г. № 47-0113- 

15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2021 – 2022 учебный 

год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 

гимназии, утверждённым решением педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.). 

Режим 
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функционирования школы установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

Уставом школы. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.) продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образования составляет 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период 9-х классов); продолжительность каникул установлена в соответствии с 

календарным учебным графиком (далее – КУГ); продолжительность урока - 40 минут. 

Для обучающихся 5 – 9 классов используется четвертная организация учебного года. 

Обучающиеся 5-х и 9-х классов обучаются в первую смену. 

Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в 9-х классах - по 6- 

дневной учебной неделе. 

Учебные занятия первой смены начинаются не ранее 8 часов. Занятия второй смены заканчиваются 

не позднее 19 часов. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 9 классов — не более 7 уроков. 

 
 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

 

 
Урок 

I смена 

5-ые, 9 - 11-ые 
классы 

9 - 11 классы 

Понедельник – 
пятница 

суббота 

1 08.00 – 8.40 08.00 – 08.40 

2 08.50 – 9.30 08.50 – 09.30 

3 10.00 – 10.40 09.50 – 10.30 

4 10.50 – 11.30 10.40 – 11.20 

5 11.40 – 12.20 11.30 – 12.10 

6 12.30 – 13.10 12.20 – 13.00 

7  13.10 – 13.50 

 

 
 

Урок 

II смена 

6-ые 

классы 

7 - 8 классы 

понедельник, 
пятница 

вторник, среда, 
четверг 

1 13.30 - 
14.10 

13.30 - 14.10 13.30 - 14.10 

2 14.20 - 
15.00 

14.20 - 15.00 14.20 - 15.00 

3 15.20 - 
16.00 

15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 

4 16.20 - 
17.00 

16.20 - 17.00 16.10 - 16.50 

5 17.10 - 
17.50 

17.10 - 17.50 17.00 - 17.20 

6 18.00 - 
18.40 

18.00 - 18.40 17.30 - 18.10 

7 - - 18.20 - 19.00 



521  

Факультативные занятия учебным планом не предусмотрены. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем обязательной части образовательной программы основного общего - 70%. Суммарный объем 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

5 29 ч. 

6 30 ч. 

7 32 ч. 

8 33 ч. 

9 36 ч. 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышает в 5-х классах 

не более 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников). 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного плана, 

утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.). 

Учебники предметов 1 часа (Музыка, ИЗО, Технология, ОДНКНР) находятся в 

специализированных кабинетах и используются на уроках. 

При изучении предметов регионального компонента части формируемой участниками 

образовательных отношений, модуля «География Краснодарского края» в учебном предмете 

«География» в 8 – 9 классах, курсов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

используются пособия и/или программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Обучение учащихся в гимназии  ведётся на русском языке. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей основной образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
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1. В соответствии с ФГОС ООО предмет «История» включает учебные курсы по история 

России и всеобщей истории. Оба курса представлены в учебном плане единым предметом «История 

России. Всеобщая история». 

Для единого учебного предмета «История России. Всеобщая история» составляется одна рабочая 

программа, одно календарно—тематическое планирование, в классных журналах отводится общая 

страница, по итогам четверти и года выставляется одна отметка. 

С целью повышения качества школьного исторического образования и формирования единого 

культурно-исторического пространства рекомендуем продолжить преподавание истории с учетом 

историко-культурного стандарта. 

Изучение учебного предмета "История России. Всеобщая история" в 5 – 9 классах осуществляется 

по линейной модели исторического образования (изучение истории в IХ классе завершается 1914 

годом). 

2. Изучение учебного предмета «Обществознание» осуществляется с 6 класса в соответствии 

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание». 

3. Этнокультурное образование реализуется через введение в учебный план интенсивное 

изучение курсов « Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» (протокол № 38 от 

31.08.2021г.). 

Изучение курсов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» организовано в 5 - 7 

классах на основании заявлений родителей (законных представителей) и направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

4. В рамках учебного предмета «География» модульно реализуется курс «География 

Краснодарского края» в 8 – 9 классах. 

5. В 2021 – 2022 учебном году продолжается реализация «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» (протокол № 4 от 31.08.2020). Переход на пятилетнюю 

программу изучения предмета «Технология» (5 – 9 классы) происходит поэтапно следующим 

образом: 
 

 5 
классы 

6 
классы 

7 
классы 

8 
классы 

9 
классы 

Количество 
часов 

68 часа 68 часа 68 часа 34 часа 34 часа 

Периодичность 2 час в 
неделю 

2 час в 
неделю 

2 час в 
неделю 

1 час в 
неделю 

1 час в 
неделю 

4. Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» организуется в 

соответствии с ООП школы следующим образом: 
 ИЗО Музыка 

Период преподавания 5 - 7 классы 5 – 8 классы 

Количество часов 102 часа 136 часов 

Периодичность 1 час в неделю 1 час в неделю 

 

Программа по учебному предмету «Музыка», рассчитанная на 4 года изучения в 5 – 8 классах, 

реализуется в течении трёх лет в 5 – 7 классах. 

5. Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее — 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы и реализована через курс учебного плана для 5 - 9 классов в количестве 1 часа в 

неделю. 

6. Проведение учебного предмета «Физическая культура» организуется в зависимости от 

продолжительности учебной недели обучающихся: 

Классы 5- дневная неделя 6- дневная неделя 

5 - 8 2 часа в неделю  

9  3 часа в неделю 



523  

7. Курс «Проектная и исследовательская деятельность» (1 час в неделю без деления на группы) 

направлен на оказание помощи учащимся в овладении методами учебно-исследовательской 

деятельности, совершенствования опыта разработки и защиты проектов. 

Региональная специфика учебного плана 

1. Региональной спецификой учебного плана является введение 
учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

Классы Модули учебных предметов 
Самостоятельный учебный 

предмет 

5 География 

Биология 

Физическая культура 

 

6 География 

Биология 
Физическая культура 

 

7 География 

Биология 
Физическая культура 

 

8-9  ОБЖ 

3. Изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

4. Введение элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся VIII (IX) классов. 

5. Реализация регионального проекта «Финансовая математика» для учащихся 5-х классов (на 

5-6 классы) проходит в рамках внеурочной деятельности, «Основой финансовой грамотности» для 

учещихся 10-11 классов. 

 

Реализация программы «Воспитания и социализации» в части формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

1. Изучение курса ОБЖ  через 

соответствующие  модули учебных 

предметов: география, биология, 

Инструктажи по технике безопасности в 

рамках системы классных часов. 

2. Самостоятельный учебный предмет 

ОБЖ 

(8-9) 

ПДД. Занятия на школьной площадке. 

Привитие навыков безопасного поведения 

участников дорожного движения через 

реализацию программы воспитательной 

3. Освоение навыков самостоятельного 

труда, самообслуживания в пределах 

содержания учебной программы курса 
«Технология» (5-8) 

ОПК Навыки безопасной 

жизнедеятельности в связи со знакомством 

с культурно-идеологическими традициями 
культуры народов различных конфессий. 

4. Освоение навыков самоорганизации, 

безопасной физкультурно-спортивной 

деятельности на уроках физической 
культуры 

Развивающие занятия с психологом. 

Навыки безопасного комфортного 

обучения, коммуникаций через реализацию 
программы       воспитательной       работы 
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5. Освоение навыков здорового образа 

жизни, личной гигиены через содержание 

курса «Биологии» (5- 9) 

Навыки безопасной жизнедеятельности при 

самообслуживании во время занятий 

рукоделием, общественно-полезном 

трудом через реализацию программы 

воспитательной         работы         классного 
6.     Освоение      навыков      безопасной 
жизнедеятельности в быту через 

содержание курсов химия (8-9 кл), физика 

(7-9 кл) 

ОФП. Навыки безопасного поведения во 
время занятий физкультурой и спортом, 

участия в спортивных, туристско- 

экскурсионных.   массовых   мероприятиях 

7. Освоения навыков безопасного 

пользования, в т.ч. антиэкстремисского, 

компьютерным, коммуникационным, 

интерактивным оборудованием       через        

содержание        курса 

ОПТ. Навыки безопасной 

жизнедеятельности при освоении приемов 

самообслуживания во время дежурства в 

классе, в школе, во время занятий 

рукоделием, общественно полезном труде 

8. Освоение навыков жизнедеятельности в 

природе   (природных   зонах)   с учетом 

содержания курса география, учетом 

 

9. Освоение навыков социальной 

адаптации с учетом возможного влияния 

неформальных, в т.ч.- экстремистских 

общественных       объединений,       через 
содержание     предметов     общественно 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.) часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, распределяются следующим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 2 Математика – 1ч 
ОДНКНР – 1ч 

6 1 ОДНКНР 

7 1 ОДНКНР 

8 2 Математика – 1 ч 
ОДНКНР – 1 час 

9 1 ОДНКНР – 1 час 

 

Включение обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность организовано в объёме 1 час в неделю. 

Всем обучающимся 9 классов предоставляется возможность разработать и защитить 

индивидуальные проекты. 

Индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся в течение всего учебного года, имеет особое значение для развития универсальных 

учебных действий в основной школе. 

Учебным планом на 2022 - 2023 учебный год обеспечивается организация обучения по 

образовательным программам основного общего образования на дому по индивидуальному 

учебному плану. 
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Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных 

представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного 

образования, составляются на основе таблицы-сетки часов учебного плана гимназии и с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении учебных предметов «Иностранный язык» и «Информатика» производится 

деление классов на 2 приблизительно равные по количеству обучающихся группы с учётом 

равномерного распределения учащихся по показателям успеваемости при количественном составе 

класса не менее 20 человек. 

При изучении учебного предмета «Технология» деление классов производится на две группы: 
«мальчики - девочки». 

 
 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица – сетка часов учебного плана для 5-9-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования основного общего 

образования МАОУ гимназии № 44  на 2022 - 2023 учебный год прилагается (приложение). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии со следующими локальными 

актами: 

1 
Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 44 

2 
Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся МАОУ гимназии № 44 
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3 Положение о порядке ведения и проверки письменных ученических работ и 
тетрадей 

4 Программа развития универсальных учебных действий на уровне ООО 

5 Положение о проектной деятельности обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования МАОУ гимназии № 44 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Письменная 

проверка 

Письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, сообщения. 

Устная проверка Устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа (билеты, беседа, собеседование, фронтальный и 

индивидуальный опрос и другое) 

Комбинированная 

проверка 
Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Итоговая 
контрольная работа 

По русскому языку и математике 

Итоговая 

диагностическая 
По определению уровня сформированности метапредметных 

УУД 

Защита проектов - информационно-реферативные; 

- проблемно-реферативные творческие; 

- экспериментальные; 

- натуралистические и описательные; 

- исследовательские; 

- практические; 

- изобретение или создание макета какого-либо объекта 

или системы; 

- презентация плана проведения какого-либо мероприятия 

или новой общественной организации. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ V-IX КЛАССОВ 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ гимназии № 44 для 5-х - 9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

  
V V 

I 

V 

II 

VI 

II 

I 

X 

Все 

го  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4, 
8 

5, 
8 

3, 
8 

 

3 
 

3 
 

20,4 

Литература 2, 2, 1, 2 3 12,4 
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  8 8 8    

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

0, 
2 

0, 
2 

0, 
2 

   

0,6 

Родная 

литература 
(русская) 

 

0, 

2 

 

0, 

2 

 

0, 

2 

   
 

0,6 

Иностранный 

языки 

Иностранный 
язык (англ.) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5    11 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно 
– нравственной 

культуры 

народов России 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Естественнонауч 

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 3 11 

ОБЖ     
1 

 
1 

 
2 

Итого 
2 
8 

2 
9 

3 
1 

31 
3 
3 

152 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по 
геометрии 

   
1 

 1 

Проектная и 

исследовательс 

кая 

деятельность 

     
1 

 
1 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, 

СаНПиН 1.2.3685- 
21 

при 6-дневной 
учебной неделе 

  

   3 
6 

36  

при 5-дневной 
учебной неделе 

 

2 

9 

 

3 

0 

 

3 

2 

 
33 

 
- 

 
124 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

В 2023-2023 учебном году для 5-х - 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, обеспечивается 

организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоро- вья, 

которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (закон- ных 

представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по образовательным про- 

граммам основного общего образования на дому, в том числе реализация которых организо- вана с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются на основеФГОС ООО 

и приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. № 399 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях» и письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании индивидуаль- ных 

учебных планов обучающихся ОО КК» по согласованию с родителями (законными пред- 

ставителями) обучающегося. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка результатов реализации учебного плана производится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии, утвержденным решением педагогического совета школы (протокол от 

28.08.2021 № 1) и распределяется на четвертную аттестацию и годовую аттестацию. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 

определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. Округление оценок 

осуществляется по следующей шкале: 

0 - 2,49 – «2» (неудовлетворительно) 

2,5 - 3,59 – «3» (удовлетворительно) 

3,6 - 4,59 – «4» (хорошо) 

4,6 - 5 – «5» (отлично) 

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не 

менее трех текущих оценок по каждому предмету. 

Форму текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей программе по 

предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий, технологий контроля уровня освоения образовательных программ. 

Промежуточная аттестация в 5-х – 9-х классах проводится в следующих формах: письменный 

контроль знаний; 

устный контроль знаний; тестирование; 
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контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 

контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; сдача 

нормативов по физической подготовке; 

защита рефератов, проектов. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и используемых 

образовательных технологий. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы контрольно- 

измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно и утверждённые на заседании 

методического объединения после проведённой экспертизы. Для проведения текущего контроля 

также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками контрольных вопросов. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным графиком, 

утвержденным педагогическим советом (протокол от 27.08.2021 № 1). 

Класс 

ы 

Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть с 18.10. по 22.10.2021 

II четверть с 13.12. по 17.12.2021 

III четверть с 14.03. по 18.03.2022 
 IV четверть с 10.05. по 13.05.2022 

10-11 I полугодие с 13.12. по 17.12.2021 

II полугодие с 10.05. по 13.05.2022 

Годовая аттестация учащихся 5-х – 9-х классов осуществляется по оценкам, полученным учащимися 

в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четверт- ных оценок с 

последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в феврале последнего 

года обучения проводится итоговое устное собеседование по русскому языку, срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового устного собеседования по 

русскому языку осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за 

итоговое устное собеседование по русскому языку является условием допуска к государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся, получившие за итоговое устное собеседование по русскому 

языку неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового устного 

собеседования по русскому языку в дополнительные сроки. 

Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть освобождены от нее 

на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому вопросу принимает 

администрация школы. 

Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, аттестуются только 

по предметам, которые включены в этот план. 

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на рассмотрение 

спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение гимназии соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

3.1.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ гимназии № 44 

НА 2022 -2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 
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2. Продолжительность урока: 
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2 - 11 классы – 40 минут 

1 классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного 
года 

1 классы 2-9 11 классы 10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебны 

х 

период 

ов 

Количес 

тво 

учебных 

недель 

Каник 

улы 

Сроки 

канику 

л 

Ко 

лич 

ест 

во 

дне 
й 

Выход 

на 

заняти 

я 

I 
четверт 

ь 

I 
полуго 

дие 

01.09 - 

30.10 

8 нед.+ 4 

дня 

Осенн 

ие 

31.10−0 
7.11 

8 08.11.2 
022 

II 
четверт 

ь 

08.11 - 

29.12 

7 нед.+ 3 

дня 

Зимни 

е 

30.12- 
09.01 

11 10.01.2 
023 

III 

четверт 

ь 

II 
полуго 

дие 

10.01 - 

19.03 

10 недель Весен 

ние 

20.03- 
27.03 

8 28.03.2 
023 

IV 
четверт 

ь 

28.03 - 

25.05 

8 нед.+ 3 

дня 

    

Итого   34 

недели + 

4 дн 

  27 

дне 

й 

 

    Летни 

е 

 98 

дне 

й 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 21.02.2023г. по 27.02.2023г. (выход на занятия 

28.02.2023г.) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года 

 
 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 
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9 36 - 

10-11 37 - 

 
 

5. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

Классы Период аттестации Сроки проведения Формы проведения 

2-9 I четверть с 13.10. по 22.10.2022 Письменный ответ 

учащегося на один или 

систему вопросов 

(заданий). 

 II четверть с 15.12. по 23.12.2022 
 III четверть с 10.03. по 17.03.2023 
 IV четверть с 11.05. по 20.05.2023 

10-11 I полугодие с 15.12. по 23.12.2022 
 II полугодие с 11.05. по 20.05.2023 

2-11 учебный год с 11.05. по 21.05.2023 
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3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ гимназии № 44 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план курсов внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО МАОУ гимназии № 44 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю- щихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеуроч- ной 

деятельности по классам. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕБО- 

ВАНИЙ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
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Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи- 

демиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра- 

зования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муни- 

ципального автономного общеобразовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со- 

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализациикаждого учащегося в свободное от учёбы время; 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек- 

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностьюи правовым самосознанием, под- 

готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак- 

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагоги- 

психологи, социальные педагоги др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимуществаоптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 
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Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; ведёт учёт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраиванияиндивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др.), утверждения плана исоставления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо вы- 

явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запросас кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видоввнеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможностисвободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодовучебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемогов обра- 

зовательном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея- 

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра- 

зовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
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наиболее сложных проблем современнойпедагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формироватьпривычку к закаливанию и физической культуре;  

Духовно- нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельномувыбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само- 

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активностьи про- 

будить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за- 

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: Экскурсии; 

Кружки; Секции; Конференции; 

Ученическое самоуправление, РДШ; Олимпиады; 

Соревнования; 

Конкурсы; 

Фестивали; 

Поисковые и научные исследования; Общественно-полезные практики; Профессиональные пробы. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальныхзнаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителямисоциального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со- 

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза- 

имодействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой обще- 

ственной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», 
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которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, какстать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной дея- 

тельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;2-й уровень – школьник ценит 

общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: российской,этнической, культурной 

и др. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты основного и среднего общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и об- 

ладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обу- 

чающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осу- 

ществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

ВД 

Название курса ВД Кол- 

во 

часов 

в 

недел 

ю 

гр/ча 

с 

Вс 

ег 

о 

ча 

со 

в 

5 - 

9к 

л 

 

Социальное 

   

   

 

Общеинтелле 

ктуальное 

   

   

   

   

   

Духовно- 

нравственное 
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Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

   

   

   

 
 

Общекультур 

ное 

   

   

   

   

   

 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающихся 5-11 клас- 

совпредусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Спортивно-оздоровительное направление: 

понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,психо- 

логического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих со- 

хранить и укрепить здоровье; 

способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре 

 
Духовно-нравственное направление: 

осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

сформированная гражданская компетенция; 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
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знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ни 

м. Общеинтеллектуальное направление: 

осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познава- 

тельной и научно- практической деятельности; 

сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение по- 

знавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск,  

переработка, выдача информации); 

развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, вообра- 

жения; 

способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное 

эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность 

повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройствеобщества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения вобществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладениесоцио- 

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного имежкультурного 

общения; 

ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природо- 

охранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

 
СИСТЕМНЫЕ И НЕСИСТЕМНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализацииосновной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 
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внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соот- 

ветствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с распи- 

санием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и 

с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

СП 2.4.3648-20 эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В 

журнале указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. Реализация 

плана внеурочной деятельности основного общего и среднего общего обра- зования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в том числе: 
развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения всистеме вне- 

урочной деятельности; 

приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения вобществе и т.п.), понимания со- 

циальной реальности и повседневной жизни; 

формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношенияк социальной ре- 

альности в целом; 

получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно- 

логиям: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и 

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опытаи формирования 

в них принимаемой обществом системы ценностей; 

достижения метапредметных результатов; формирования универсальных учебных действий; 

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, ихготовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
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3.1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс дата 

проведен 

ия 

Ответственный, исполнители 

Общешкольный праздник 

«День Знаний» 

Всекубанский Урок мужества 

5-8 01.09 зам. директора по ВР, педагог 

– организатор, классные 

руководители 

Неделя безопасности: 5-8 01.09- зам. директора по ВР, 

- беседы, встречи с  06.09 социальный педагог, 

сотрудниками МЧС, МВД и др.   классные руководители 

- мероприятия отряда ЮИД    

- тренировочные эвакуации -    

тематические творческие конкурсы    

День здоровья – 

спортивнооздоровительный 

праздник на школьной 

лощадке 

5-8 сентябрь зам. директора по ВР, педагог 

- организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования города Краснодара: - 

Классные часы «С Днем рожденья 

Краснодар!»; 

- Конкурс стенгазет «Памятные места 

Краснодара» 

5-8 20.09- 

30.09 

зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

«День учителя»: 5-6 27.09- зам. директора по ВР, 

- Концерт «Вам, от души,  01.10 учитель ИЗО, педагоги 

спасибо!»;   дополнительного 

- Плакат-открытка «Портрет 
  образования 

люби    

мого учителя»;    

-Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

5-8 15.10 зам. директора по ВР, педагог 

- организатор 
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Мероприятия, посвященные 

«Всемирному Дню матери»: -Единый 

классный час «Святая матери любовь 

спасает мир…» 

-открытка «Любимой маме»; 

5-8 22.11- 

28.11 

учителя информатики 

Неделя правовых знаний - 

тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН, 

творческие конкурсы 

5-8 06.12- 

12.12 

зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МАОУ гимназия № 44 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

ква- лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образо- вательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ- 

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче- 

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ- 

ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их про- 

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги- 

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль- 

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про- 

ведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных органи- 

заций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными ор- 

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде- 

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ- 

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласо- 

ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра- 

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом. 

Перечень необходимых должностей в гимназии 

(в соответствии с ЕКС (Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника долж- 

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 

должностей работников образования", Постановления Правительства РФ от 08.08. 2013 № 678 

«об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу- 

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея- 

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования) (воспитатель, учитель)". 

№ Должность Количество 

необходимо имеется 

Должность руководителя образовательной организации: 

1. Директор 1 1 

Должность заместителя руководителя образовательной организации: 

2. Заместитель директора 5 6 
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 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра- 
боте 

3 3 

 Заместитель директора по учебно-методической ра- 

боте 

1 1 

 Заместитель директора по административно-хозяй- 
ственной работе 

1 1 

 Заместитель диретора по экономическим вопросам 1 1 

Должности педагогических работников: 

3. Учитель   

 Учитель начальных классов   
 Учитель руского языка и литературы   
 Учитель математики   
 Учитель информатики   
 Учитель физики   
 Учитель истории и обществознания   
 Учитель географии   
 Учитель биологии   
 Учитель химии   
 Учитель английского языка   
 Учитель физической культуры   
 Учитель технологии   
 Учитель изобразительного искусства   
 Учитель музыки   

4. Социальный педагог   

6. Педагог-психолог   

7. Воспитатель   

9. Педагог-организатор   

10. Преподаватель-организатор ОБЖ   

Должности учебно-вспомогательного персонала 

11. Секретарь-делопроизводитель 1 1 

12. Библиотекарь 2 2 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра- 

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре- 

менного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова- 

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо- 

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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График аттестации педагогических кадров МАОУ гимназии № 44 на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Реквизиты 

приказа 

Дата 
последней 

аттестации 

Дата 
следующей 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

В МАОУ гимназия № 44  создана система методической работы, 

обеспечивающая со- провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Содержание работы Сроки Формы отчетности 

ав
гу

ст
 

Изучение методических рекомендаций ИРО 

по учебным предметам 

до 25.08 методические рекоменда- 

ции ИРО 

Заседания предметных МО до 26.08 протокол № 1 

Формирование группы наставников моло- 

дых специалистов 

до 28.08 приказ 

Оказание методической помощи учителям 
по работе с бумажным КТП 

до 01.09 КТП 

Согласование рабочих программ и КТП до 26.08 программы и КТП 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество ООП (структура программы, со- 

держание и механизмы ее реализации) 

до 26.08  

с е н т я б р ь  -  о к т я б р ь
 

Оформление стендов по аттестации педаго- 

гических кадров, по олимпиадам и конкур- 

сам 

до 10.09 стенды 

Составление планов прохождения аттеста- 

ции педагогическими работниками в 2022 – 
2023 учебном году с учетом новых сотрудни- 
ков 

до 10.09 план аттестации 

Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) 

по плану приказ 

Организация участия в ондайн-уроках по фи- 
нансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Аттестация педагогических кадров до 10.09 
до 10.10 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по гра- 

фику 

удостоверения 

Оказание методической помощи учителям, 

принимающему участие в профессиональ- 

ном конкурсе «Учитель года города Красно- 
дара» 

по плану 

КНМЦ 
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Оказание методической помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке 
проектов 

в течении 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго- 

гов (посещение семинаров, публикации, об- 

мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 
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В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной деятель- 
ности (планирование и организация прове- 

дения уроков вновь прибывших учителей), 
работа с молодыми специалистами 

сентябрь - 

октябрь 

совещание при директоре 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

н
о
я
б
р
ь
-д

ек
аб

р
ь
 

Заседание предметных МО 02.11 протоколы № 2 

Организацияучастия обучающихся в муни- 

ципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

по при- 

казу ДО 

дипломы, прикады деап- 

ратмента образова АМО г. 
Краснодар 

Организация участия в онлайн-уроках по фи- 
нансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Организация работы площадки Географиче- 
ского диктанта 

по гра- 
фику РГО 

 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.11 
до 10.12 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

в течение 

месяца 

удостоверение 

Оказание методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про- 
ектов 

в течение 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго- 
гов (посещение семинаров, публикации, об- 
мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 
сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество обучающей предметной деятель- 

ности (работа с одаренными учащимися, 
итоги участия в муниципальном этапе 
ВсОШ) 

декабрь совещание при директоре 

Качество методической системы (аттеста- 
ция педагогических кадров) 

декабрь совещание при директоре 

я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь 

Заседание предметных МО 29.12 протоколы № 3 

Организация участия обучающихся в регио- 

нальном этапе ВсОШ 

по плану Дипломы, приказы МО- 

НиМП КК 

Работа с одаренными учащимися (участие в 

очных и дистанциоинных олимпиадах, кон- 

курсах) 

в течение 

месяца 

 

Организация участия в онлайн-уроках по фи- 
нансовой грамотности 

в течение 
месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 
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 Аттестация педагогических кадров до 10.01 
до 10.02 

приказ МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про- 
ектов 

в течение 

мемсяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго- 

гов (посещение семинаров, публикации, об- 

мен опытом) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество методической системы (участие 

в профессиональных конкурсах, повышение 

квалификации) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

м
ар

т-
ап

р
ел

ь 

Заседание предметных МО 22.03 протоколы № 4 

Организация участия учителей в Краснодар- 

ском педагогическом марафоне 

по плану 

КНМЦ 

план участия в марафоне 

Школьная научно-практическая конферен- 
ция «Планета знаниц» 

17.03 итоговый приказ 

Организация участия в онлайн-уроках по фи- 

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.03 
до 10.04 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание методической помощи молодым 

педагогам, принимающим участие в профес- 
сиональном конкурсе «Учительские вёсны» 

по плану 

КНМЦ 

 

Работа по профессиональному росту педаго- 

гов (посещение семинаров, публикации, об- 
мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 
месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество обучающей предметной деятель- 

ности (планирование и организация прове- 

дения уроков вновь прибывших учителей) 

апрель совещание при директоре 

М
ай

-и
ю

н
ь
 Заседание предметных МО: анализ работы 

МО в 2022 – 2023 учебном году, планирова- 

ние работ на 2023 – 2024 уч. год 

27.05 Протоколы № 5 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.05 Приказ МОНиМП КК 
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 Организация повышения квалификации пед. 
работников 

по плану удостоверение 

Работа по профессиональному росту педаго- 

гов (посещение семинаров, публикации, об- 

мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 
месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество методической системы (повыше- 

ние квалификации) 

май анализ работы за год 

Предметные результаты (участие и резуль- 
таты конкурсов, олимпиад) 

май анализ работы за год 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ- 

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об- 

разовательной программы основного общего образования являются: 
- обеспечение преемственности 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 млад- 

шего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо- 

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо- 

вательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельного процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое, на уровне класса, 

- групповое на уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося (прово- 

дится классным руководителем на этапе перехода ученика на следующийуровень образо- 

вания и в конце каждого учебного года); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу- 

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз- 

можностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности. 
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3.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ- 

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база МАОУ гимназии № 44 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании об- 

разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе- 

дерации от 28 октября 2013 № 966. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии  имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни- 

ков; 

- мастерские; 
- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим со- 

хранность книжного фонда; 

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным обо- 

рудованием и инвентарем; 

- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, стоматологический каби- 

нет); 

- административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием; 

- санузлы; 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад- 

лежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 



554  

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОС- 

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МАОУ гимназии № 44 

 

Гимназия № 44 на 100% укомплектована учебниками, учебно-методической лите- 

ратурой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ для 5-9 классов 
Класс 
кол-во 
обуч. 

№ 
п/п 

Название учебника и 
учебного пособия 

Автор Количество 
в фонде 

5 
классы 

1. Литература в 2-х Ч. Меркин Г.С. 425 

 2. Английский язык в 2-х Ч. Афанасьева О. В. 328 

 3. Английский язык в 2-х Ч. Вербицкая М. В. 75 

 4. Математика в 2-х Ч. Виленкин Н. Я, Жохов В. 415 
   И.,Шварцбурд С. И.  

 5. География. Землеведение Климанова О.А., Климанов 848 
  5-6 класс В.В.,  

 6. Русский язык Разумовская М.М., Львова 164 
   С.И.  

 7. Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов 170 
   М. Т.,  

 8. Биология. 5-6 класс Пасечник В.В., Суматохин 770 
   С.В.  

 9. История . Древний мир Никишин В.О., Стрелков 255 
   А.В.  

 10. История . Древний мир Уколова В. И. 140 
 11. Технология. Казакевич В.М., Пичугина 60 

   Г.В.  

 12. Русский родной язык. Александрова О.М., 80 
   Загоровская О. В. И др.  

 13. Кубановедение : Трехбратов Б.А. и др. 325 
  археология, мифология,   

  культ.   

 14. Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., 120 
  класс Туревский И.М., Торочкова  

   Т.Ю. и др.  

 15. Изобразительное Шпикалова Т. Я., Ершова 45 
  искусство Л. В.  

 16. Музыка Сергеева Г.П., Критская 46 
   Е.Д.  

 17. ОДНКНР. Основы Бородина А. 40 
  духовности языка.   

  Учебное пособие   

 18. Основы светской этики Студенкин Н.В. 3 
 1. Русский язык Галунчикова Н. Г., 2 

   Якубовская Э. В.  

 2. Русский язык Якубовская Э. В 8 
 3. Чтение Малышева З. Ф. 10 
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4. Математика Перова М. Н., Капустина Г. 
М. 

10 

5. Природоведение Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

10 

6. Технология. 

Сельскохозяйственный 
труд 

Ковалева Е. А. 3 

7. Технология. Швейное 
дело. 

Картушина Г. Б., Мозговая 
Г. Г. 

6 

6 
классы. 

1 Русский язык Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

87 

 2 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., 

215 

 3 Литература в 2-х Ч. Меркин Г.С. 380 

4 Английский язык Вербицкая М.В., Эббс Б. и 
др. Под ред. Вербицкой 

М.В 

130 

5 Английский язык в 2-х Ч. Афанасьева О. В. 170 

6 Математика. 
Арифметика. Геометрия 

Бунимович Е.А., Кузнецова 
Л. В., 

85 

7 Математика в 2-х Ч. Виленкин Н. Я, Жохов В. 
И.,Шварцбурд С. И. 

330 

8 История. Россия с 

древнейших времен до 
конца XVI века В 2-х Ч. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А./Под ред Торкунова 
А. В. 

288 

9 История. Средние века Ведюшкин В. А., Уколова 

В. И. 

148 

10 Всеобщая история . 
Средние века 

Бойцов М.А., Шукуров 
Р.М. /Под ред. Карпова 

210 

11 Обществознание Котова О.А., Лискова Т.Е. 405 

12 Технология. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. 

50 

13 Кубановедение : 
археология, мифология, 

культ. 

Трехбратов Б.А. и др. 
. 

270 

14 Музыка Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

46 

15 ОДНКНР. История 

религиозной культуры: 

Основы православной 

культуры. Учебное 

пособие 

Бородина А. В. 40 

16 Русский родной язык. Александрова О.М., 

Загоровская О. В. И др. 

80 

17 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова 
Л. В 

45 
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 18 Биология Пасечник В. В. 15 

21 Обществознание Боголюбов Л. Н. 15 

1. Русский язык Галунчикова Н. Г.,. 3 

2. Русский язык Якубовская Э. В 6 

3. Чтение Бгажнокова И. М., 
Погостина Е. С. 

8 

4. Математика Капустина Г. М., Перова 

М. Н. 

8 

5. Мир истории Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

4 

6. География Лифанова Т. М 9 

7. Природоведение Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

7 

8. Биология . Неживая 
природа. 

Никишов А. И. 6 

9. Технология. Швейное 
дело 

Картушина Г. Б., Мозговая 
Г. Г. 

4 

10. Технология. 

Сельскохозяйственный 
труд 

Ковалёва Е.А. 6 

7 

классы 

1 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., 

330 

2 Литература. Ч.1,2. Меркин Г. С. 295 

3 Английский язык в 2-х Ч. Афанасьева О. В. 165 

4 Английский язык. В 2-х 

Ч. 

Вербицкая М.В., Эббс Б. и 

др. Под ред. Вербицкой 
М.В 

180 

5 Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С. и др. 784 

6 Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. 

295 

7 Физика. Белага В. В. и др. 320 

8 Биология Пасечник В.В., Суматохин 
С.В. под редакцией 
Пасечника В.В. 

365 

9 История России. XVI- 

конец XVII века. В 2-х Ч. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А./Под ред Торкунова 

А. В. 

392 

10 Всеобщая история. 

История Нового времени. 
Конец XV-XVII век 

Дмитриева О.В. Под ред. 
Карпова С.П. 

370 

11 Обществознание Котова О.А., Лискова Т.Е. 360 

12 Информатика Босова Л. Л.. Босова А. Ю. 290 

13 География: 
Страноведение 

Климанова О.А.,Климанов 
В.В.,Ким Э.В.,Сиротин 

В.И.;под ред. Климановой 
О.А. 

370 

14 Кубановедение Трехбратов Б.А. 325 
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 15 Технология. 

Индустриальные тех. 

Технология. Ведение 
дома 

Тищенко Т. А 

Синица Н. В 
25 
25 

16 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова 
Л. В. 

45 

17 Музыка Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

46 

18 ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

Раннее христианство. 
Учебное пособие 

Бородина А. В. 40 

19 Русский родной язык. Александрова О.М., 
Загоровская О. В. И др. 

80 

20 Русский язык Разумовская М. М. 25 

21 Обществознание Боголюбов Л. Н. 15 

22 Всеобщая история Ведюшкин В. А. 10 

1. Русский язык Галунчикова Н. Г., 3 

2. Русский язык Якубовская Э. В. 5 

3. Чтение Аксенова А. К. 8 

4. Математика  

Алышева Т. В. 
8 

5. География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

8 

6. Биология . Растения, 
бактерии, грибы 

Клепинина З. А. 8 

7. История Отечества Бгажнокова И. М. 6 

8. Технология. Швейное 
дело 

Картушина Г. Б., Мозговая 
Г. Г. 

4 

9. Технология. 

Сельскохозяйственный 
труд 

Ковалева Е. А. 5 

8  
 

 

1. Русский язык. Бархударов С. Г. и др. 246 

2. Литература. Ч.1,2. Меркин Г. С. 257 

 3. Английский язык. Афанасьева О. В. 85 

4. Английский язык. Вербицкая М.В., Маккинли 

С и др. Под ред. Вербицкой 

М.В 

175 

5. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. 

250 

6. Информатика. Босова Л. Л.. Босова А. Ю. 237 

7. История России.XVIII 

век. В 2-х Ч. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А./Под ред Торкунова 

А. В. 

244 
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 8. История. Новое время. 

Конец XIII - начало XIX 

века 

Медяков А. С., Бовыкин Д. 

Ю. 
44 

9. Всеобщая история. 

История Нового времени. 
XVIII век. 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С., Пименова Л.А. /Под 
ред. Карпова 

205 

10. Обществознание. Городецкая Л. Н.. Иванова 
Л. Ф./ Под ред. Боголюбова 
Л. Н. 

130 

11. Обществознание Котова О.А., Лискова Т.Е 165 

12. География России: 

Природа и население 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А. и др.; под ред. 

Алексеева А.И. 

283 

13. Физика. Белага В. В. , И. А. 

Ломаченков 
и др. 

227 

14. Химия. Рудзитис Г. Е., Фельдман 
Ф. С. 

250 

15. Биология Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. / Под 
ред. Пасечника В.В. 

43 

16. Биология. Человек Колесов Д. В., Маш Р. Д., 
И. Н. Беляев 

225 

17. ОБЖ 8-9 кл Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В. и др. 

285 

18. Кубановедение Трехбратов Б.А. 287 

19. Технология Симоненко В.Д, Электов 50 

20. Физическая культура 8-9 
класс 

Лях В.И., Зданевич А.А 90 

21. ОДНКНР. Основы 
православной культуры. 
Учебное пособие 

Бородина А. В. 40 

22. Музыка. Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

41 

23. Русский язык Разумовская М. М. 25 

1. Русский язык Галунчикова Н. Г., 2 

2. Русский язык Якубовская Э. В. 4 

3. Чтение Малышева З. Ф. 5 

4. Математика Эк В. В. 6 

5. География Лифанова Т. М., Соломина 

Е. Н. 

6 

6. Биология. Животные. Никишов А. И., Теремов А. 
В. 

6 

7. История Отечества Бгажнокова И. М. 5 

8. Технология. 

Сельскохозяйственный 
труд 

Ковалева Е. А. 4 

9. Технология. Швейное 
дело 

Мозговая Г. Г. 4 
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9 
классы 

1. Русский язык. Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
243 

 2. Русский язык. Бархударов С. Г. и др. 43 

3. Литература. В 2-х Ч. Зинин С. А., Сахаров В. И., 
Чалмаев В. А.. 

287 

 4. Английский язык. Вербицкая М.В., Маккинли 

С и др. Под ред. Вербицкой 

М.В 

248 

 5. Английский язык. Афанасьева О. В. 43 

 6. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. 

290 

7. Информатика Босова Л. Л.. Босова А. Ю. 290 

8. История России XIX - 

начало XX  век. В 2-х Ч. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., и др./под ред. 
Торкунова А.В. 

291 

9. История. Новейшее 

время. XX - начало XXI 
века 

Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П. 

84 

10. Всеобщая история. 

История Нового времени. 
1801-1914 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. /Под ред. Карпова С.П 

205 

11. Обществознание. Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и 

др.Под ред. Боголюбова 
Л.Н. 

282 

12. География России. 
Население и хозяйство. 

Дронов В. П., Баринова И. 
И., Ром В. Я. /Под ред. 
Дронова В. П. 

240 

13. География России. 
Население и хозяйство. 

Алексеев А.И., Низовцев 
В.А,, Ким Э.В. И др. 

58 

14. Физика Белага В. В., И. А. 
Ломаченков 

290 

15. Химия. Рудзитис Г. Е., Фельдман 
Ф. С. 

289 

16. Биология. Введение в 

общую биологию. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

282 

17. ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников 
О. Б. 

272 

18. Кубановедение Зайцев А.А. 290 

19. Черчение Ботвинников А. Д., 
Виноградов В. Н и др. 

290 

20. ОДНКНР. Христианство 

11 – 21 век. Учебное 
пособие 

Бородина А. В. 40 

1. Русский язык Галунчикова Н. Г., 2 

2. Русский язык Якубовская Э. В. 4 

3. Чтение Аксенова А.К., Шишкова 
М.И. 

5 

 4. Математика Перова М. М. 2 
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 5. Математика Антропов А. П., Ходот А. 

Ю., Ходот Т. Г. 

4 

6. География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

6 

7. Биология. Человек Соломина Е. Н., Шевырева 
Т. В. 

6 

8. История Отечества Бгажнокова И. М. 5 

9. Технология. Сельхоз.труд Кавалева Е. А. 3 

10. Технология. Швейное 
дело 

Картушина Г. Б. 3 

 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  

МАОУ гимназии № 44 

 
Площадь школы МБОУ СОШ №50 -4210,70 м2 из них: 

Учебные помещения 1549,3 м2; 

Помещения для лабораторных работ 63,9 м2; 

Административные помещения 91,3 м2; 

Спортивный зал 273,50 м2; 

Малый спортивный зал 64,8 м2; 

Столовая 259,6 м2; 

Библиотека 58,8 м2; 

Прочие помещения 453,6 м2; 

Вспомогательная площадь 1395,9 м2. 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса со- 

ответствуют нормама СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.2.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП   ООО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со- 

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе- 

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про- 

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в гимназии являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро- 

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни- 

ков 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: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука; 

- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов; 
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- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количе- 

ство средств/ имеюще- 

еся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот- 

ветствии с требо- 

ваниями ФГОС 

I Технические средства Имеется необходимое 

количество 
 

II Программные инструменты Имеется необходимое 

количество 
 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется необходимое 

количество 
 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

Имеется необходимое 

количество 
 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 

количество 
 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 

количество 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музы- 

кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор- 

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре- 

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино- 

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для об- 

работки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображе- 

ний; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для ин- 

тернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редак- 

тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра- 

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен- 

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка про- 

грамм формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про- 

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей данную ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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- обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образова- 

тельных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, за- 

просы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про- 

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери- 

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль- 

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про- 

гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про- 

цесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло- 

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного об- 

щего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образо- 

вания  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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	Международное значение русского языка. Повторение изученного в 5—8 классах
	Синтаксис и пунктуация
	Союзные сложные предложения Сложносочинённые предложения
	Сложноподчинённые предложения
	Бессоюзные сложные предложения
	Сложные предложения с различными видами связи
	Общие сведения о языке
	Повторение
	РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
	1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по
	Раздел 2. Культура речи (2 часа).
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 6 КЛАССЕ
	1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
	Раздел 2. Культура речи (3 часа)
	2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. (1 час)
	2.3. Речевой этикет (1 час)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час)
	Итоговая аттестация – защита проекта (2 часа)
	Раздел 2. Культура речи (3 часа) (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа)
	РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)
	Устное народное творчество.
	6 класс (7 часов) Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)
	Раздел 2. Древнерусская литература (1 час)
	Раздел 3. Литература XVIII века (1 час)
	Раздел 4. Литература XIX века (1 час)
	Раздел 5. Литература XX-XXI веков (2 часа)
	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
	Предметное содержание речи
	Направления проектной деятельности учащихся 5 класс
	5 класс
	6 класс (1)
	7 класс
	8 класс (1)
	Перечень контрольных работ
	9 класс
	ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	ГЕОГРАФИЯ
	МАТЕМАТИКА
	АЛГЕБРА
	ГЕОМЕТРИЯ
	ГЕОМЕТРИЯ (1)
	ИНФОРМАТИКА
	ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
	Раздел II. Нравственные ценности российского народа (13 ч)
	Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (2 ч)
	6 класс (2)
	Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие
	Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения
	Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается
	Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелилисьВ ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Иску- шение Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная...
	Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды
	Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких
	Раздел 3. Во времена гонений (4 ч.) Тема 9. Свидетели благой вести:
	Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел
	Тема 12. Воины Царя Небесного
	Раздел 4. Светильники церкви Христовой (6 ч.) Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий
	Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столп- ник
	Тема 17. Рука дающего не оскудеет
	Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян
	Раздел 5. Святые земли русской (16 ч.)
	Тема 20. За други своя
	Тема 21. Богатыри духа
	Тема 22. Игумен земли Русской
	Тема 23. Лучезарная Оптина
	Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего
	Тема 26. Свет Христов просвещает всех
	Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский
	Тема 28. Род праведных благословится
	Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века
	Тема 30. Главное в жизни – делать добро
	Тема 31. История одной любви
	Тема 32. Герои нашего времени
	Тема 33. Впереди у нас вечность
	Тема 34. Обобщающий урок по курсу 6 класса
	ФИЗИКА
	ХИМИЯ
	БИОЛОГИЯ
	БИОЛОГИЯ (1)
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА
	ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
	СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
	ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
	ТЕХНОЛОГИЯ
	ТЕХНОЛОГИЯ (1)
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КУБАНОВЕДЕНИЕ
	ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ
	1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
	Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния
	Модуль 3. Риски в мире денег
	Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем
	Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	5 класс (1)
	6 класс (3)
	1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА 2021-2025 уч. годы ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
	3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	3.2. Модуль «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
	3.4 Модуль «Школьный урок»
	Обновление воспитательного процесса на основе отечественных традиций согласно Стратегии развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года по направлениям
	2. Гражданское воспитание включает:
	3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет:
	6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
	7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:
	8. Экологическое воспитание включает:
	3.5 Модуль «Самоуправление»
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	3.6 Модуль «РДШ».
	3.7 Модуль «Профориентация»
	3.8 Модуль «Школьные медиа»
	3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
	3.10 Модуль «Работа с родителями»
	На уровне класса:

	3.11 Модуль « Профилактическая работа»
	4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

	2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе- нии основного общего образования
	Задачи:
	Дидактические принципы реализации ПКР:
	Характеристика содержания направлений коррекционной работы
	На подготовительном этапе:
	Международные документы:
	Федеральные документы:

	4. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах педагога-психолога, в рабочей программе социального педагога.
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских раб...
	Распределение зон ответственности и взаимодействия:
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Ожидаемые результаты
	Особенности и специфика МАОУ гимназии № 44
	Реализуемые основные общеобразовательные программы
	Нормативная база для разработки учебного плана
	федеральных нормативных документов:
	региональных нормативных документов:

	Режим функционирования образовательной организации
	Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
	Особенности учебного плана
	Региональная специфика учебного плана
	Реализация программы «Воспитания и социализации» в части формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	формируемая участниками образовательных отношений
	Деление классов на группы
	Учебные планы для V-IX классов
	Формы промежуточной аттестации обучающихся
	УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ V-IX КЛАССОВ
	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
	ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ
	ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	3.1.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ гимназии № 44
	НА 2022 -2023
	1. Дата начала и окончания учебного года:
	2. Продолжительность урока:
	3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:
	4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
	3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ гимназии № 44
	на 2022 – 2023 учебный год
	Учебный план курсов внеурочной деятельности для 5-9 классов
	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕБО- ВАНИЙ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
	НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
	Промежуточная аттестация
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
	ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Духовно-нравственное направление:
	м. Общеинтеллектуальное направление:
	Общекультурное направление:
	Социальное направление:
	СИСТЕМНЫЕ И НЕСИСТЕМНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
	Перечень необходимых должностей в гимназии
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
	ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
	Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
	3.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ- НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОС- НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МАОУ гимназии № 44

	СПИСОК УЧЕБНИКОВ для 5-9 классов
	ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
	МАОУ гимназии № 44
	3.2.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	РЕАЛИЗАЦИИ ООП   ООО
	Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Условные сокращения
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