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Образовательная программа основного общего образования МАОУСОШ№9 им. П.К. 

Жукова ст. Темиргоевской, Курганинского района разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы и примерной  основной образовательной  

программы основного общего образования. Она  определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования.  

Разработчики программы: директор МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова , заместитель директора 

по  УМР , заместитель директора по ВР , педагог-  психолог  , педагогический совет МАОУ СОШ 

№9 им. П.К. Жукова , Управляющий совет МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова.  

Основная  образовательная  программа основного общего  образования  разработана  на 

основе : 

 Закона РФ «Об образовании» №273 ФЗ от26 декабря 2012г. ст.  11,12.13; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи» 

 - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 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» 

 Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17 декабря 2010 г;  
 - 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 » 

            письма  Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 

12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

        письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-470 

«О методических материалах»; 

- Концепции по предметам: Концепция развития математического образования 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

-Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

-Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

-Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

-Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
http://sykt-uo.ru/files/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
http://sykt-uo.ru/files/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
http://sykt-uo.ru/files/-------_w6by8541.docx
http://sykt-uo.ru/files/-------_w6by8541.docx
http://sykt-uo.ru/files/ibc.pdf
http://sykt-uo.ru/files/ibc.pdf
http://sykt-uo.ru/files/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
http://sykt-uo.ru/files/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
http://sykt-uo.ru/files/geografiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/geografiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/geografiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/iskusstvo.pdf
http://sykt-uo.ru/files/iskusstvo.pdf
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программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ 

от 24.12.2018 года); 

-Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

-Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ 

от 24.12.2018 года); 

-Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ 

от 24.12.2018 года); 

-Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

-Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы ( утверждена  приказом  Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255); 

-Концепция преподавания учебного предмета "Химия" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утвреждена решением Коллегии Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 03.12.2019 года);  

-Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утвреждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.12.2019 года);  

-Концепция преподавания учебного предмета "Астрономия"  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утвреждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.12.2019 года);  

-Концепция преподавания родных языков в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утвреждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 01.10.2019 

года). 

 На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 3 № МД- 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

http://sykt-uo.ru/files/obzh.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obzh.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obzh.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obzh.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obschestvoznanie.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obschestvoznanie.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obschestvoznanie.pdf
http://sykt-uo.ru/files/obschestvoznanie.pdf
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/fizicheskaya_kultura.pdf
http://sykt-uo.ru/files/fizicheskaya_kultura.pdf
http://sykt-uo.ru/files/fizicheskaya_kultura.pdf
http://sykt-uo.ru/files/fizicheskaya_kultura.pdf
http://sykt-uo.ru/files/----------------------------------------------.doc
http://sykt-uo.ru/files/----------------------------------------------.doc
http://sykt-uo.ru/files/----------------------------------------------.doc
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020----------_-----.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020----------_-----.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020----------_-----.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020----------_-----.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------_------.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------_------.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------_------.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------_------.pdf
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 Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

       На этапе разработки учитывались   рекомендации: 

 программы развития  школы; 

 положения «О рабочих программах внеурочной деятельности педагогов, реализующих 

ФГОС ООО»;  

 положения «О рабочих программах учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС ООО»; 

 положения «О портфолио выпускника ступени основного общего образования»; 

 положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся основной  школы МАОУ СОШ № 9 им. П.К.Жукова»;  

 положение о системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова»; 

 положение о мониторинге качества образования в МАОУ СОШ № 9им. П.К. Жукова »; 

особенностей Школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Информационная справка о Школе 

 

       Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9 имени Героя Советского Союза П.К. Жукова   муниципального образования  

Курганинский  район основана в 1907году, является типичной сельской массовой школой. 

Проектная мощность школы –  720 учащихся. 

Учредитель: администрация муниципального образования  Курганинский  район. 

Школа имеет статус юридического лица и финансовую самостоятельность. 

Школа реализует общеобразовательные программы по уровням обучения: 

1 уровень – начальное общее образование (4 года), 

2 уровень – основное общее образование (5 лет), 

3 уровень – среднее полное общее образование (2 года).  

В школе применяются следующие формы организации учебного процесса : 

• уроки (классно-урочная) форма, 

• индивидуальное обучение на дому больных детей, 

• консультации для учащихся 9,11 классов по подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ, ГИА, 

традиционной форме, 

• открытые уроки аттестующихся учителей; 

• предметные недели и декады ; 

• занятия в системе дополнительных образовательных услуг. 

С 1  сентября 2011 года школа работает в статусе базовой школы по кубановедению. 

С 01 сентября 2019 года на базе МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова функционирует Центр 

цифрового и гуманиторного профилей «Точка роста» 

Состав участников образовательного процесса. Специфика деятельности Школы 

  Участниками образовательного процесса в Школе являются: обучающиеся, педагогические 
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работники, административно-управленческий персонал Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Численность учащихся –529, из них:  

в начальной школе – 210 ; в основной школе  – 285; в старшей школе – 25. 

Учащиеся Школы занимаются в одну  смену 

Число классов по ступеням. 

I ступень: (1-4 классы)  – 8  классов;                                       

II ступень: (5-9) – 11 классов      

III ступень (10-11) –2  класса 

ИТОГО: 21 класс    

Характеристика педагогического состава на 

1. Руководящий состав – 3 

2.Общее количество педагогических работников – 33 человек. 

3. Социальный педагог- 1 

4. Педагог-психолог -1 

5 . Мужчин   – 4 человек. 

6. Женщин –  29 человек. 

7. Образовательный ценз: 

• учителя с высшим педагогическим образованием – 27 ;  

•  со средним специальным –6  

Характеристика  педагогических работников по стажу работы: 

• от 2 до 5 лет –  2 человека; 

• от 5 до 10 лет – 5  человек; 

• от 10 до 20 лет –   6 человек; 

• от 20 лет и больше –  20 человека. 

Режим работы Школы: Характеристика учительского состава по   категориям, званиям:  

 высшая категория – 10  (29 %) 

  I категория –  14(40  %); 

Для учащихся 5 – 11-х классов – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков   –   40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно  в течение учебной недели. 

 Структура социума; 

Музыкальная школа, стадион, детская библиотека,  КДЦ, центр детского творчества, МБОУ  гимназия 

, МДОУ детский сад № 29, 27 

Формами самоуправления в Школе являются:  

 педагогический совет осуществляет управление Школой и является    коллегиальным органом, 

объединяющим педагогических работников школы, действующим в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального  

мастерства и творческого роста учителей и воспитателей; 

 управляющий совет школы; 

 общее собрание работников – орган самоуправления, объединяющий всех работников Школы. 

      Основополагающим документом Школы, разработанным в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений на 

территории РФ и Краснодарского края, является Программа развития школы на 2020 – 2025 годы.  

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

автономного  общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной школы №9  – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени основного  общего образования.  

В программе отражены тенденции изменения  школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности:  организация общеобразовательного процесса и 

управление  на основе инновационных технологий. 
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Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Цель  программы: 

     Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания полного общего среднего образования. Раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ основного  

образования. 

1.1.1.Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения 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 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, 

в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды ст. Темиргоевской Курганинского района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. 

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и 

преумножающего культуру, природу, традиции кубанских казаков. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого  результата  личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

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

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

и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в МАОУ СОШ №9 определены на 

основе методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных образовательных 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

1.1.2. Основные принципы построения программы: 

1.Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом 

РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного 
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человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства. 

2.Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень 

самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3.Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

4.Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

5.Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

6.Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то 

системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 

специализированные курсы. 

    В рамках основной образовательной программы реализуется внеурочная деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

     МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования,общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на 

основании годового плана воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с 

учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий 

(социальная работа и проектная деятельность). 

     В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения от 1 марта 2019 года № Р-20 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации 

по обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и городах». 

Приказом министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 

21 мая 2019 г.№ 1772 "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной 

карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году". 

Письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

28.08.2019 №47-01-13-17888/19 Методические рекомендации по изучению технологии в 

Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» Краснодарского 

края в 2019-2020 учебном году. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в  МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова создан Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр). 
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Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова, осуществляющей 

образовательную деятельность по ОП НОО, ООО и СОО и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Информатика и математика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

План деятельности Центра является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9. 

Под деятельностью в рамках реализации Концепции следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения программы технологического и 

гуманитарного образования. 

Цель: 

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствования методов обучения 

учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи: 

Охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика и математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания 

100%, 

- не менее 70% охват контингента обучающихся – дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

      Работа предметных  кружков, клубов в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова   планируется  и 

осуществляется по  принципу – добровольности выбора ребенком сферы деятельности, 

удовлетворение его личных потребностей, интересов.  10 недельных часов, отводимых на 

внеурочную деятельность,  распределяются по специальному расписанию, дополнительная  

педагогическая нагрузка согласовывается с директором МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова, 

профсоюзным комитетом и распределяется на учителей - предметников. В зависимости от личных 

потребностей детей и возможности учителей школа предлагает учащимся получить 

дополнительное образование в кружках, клубах по интересам, на факультативах в проектной 

деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и 

возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы 

предоставляет  детям максимально широкий спектр видов деятельности для их свободного выбора. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», музыкальной  школы, школы 

искусств  ст. Темиргоевской, ТЦДТ, КДЦ ст-цы  ДЮСШ г. Курганинска, СДЮТ г. Курганинска.  В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на  формирование и оценку следующих умений и 

навыков: 

Класс учебно-познавательных и  

учебно- практических задач 

Описание 

 

Формирование и оценка умений 

и навыков, способствующих 

освоению систематических 

знаний 

 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

-создание и использование моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

 

результат использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно- следственных связей, построение 

рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление её в новой 

форме, 

перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

 

принятие решения в ситуации  неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей 

или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка 

навыка сотрудничества 

 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

 

создание письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 
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формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода задания 

— это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

формирование и оценка навыка 

рефлексии 

 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на  результаты и 

качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по- другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или 

комментарий) своей 

позиции или оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

     Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой  учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых 

результатов в МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова  строится на основе уровневого подхода, который 

позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания  

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов 

выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается 

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая  осуществлятся как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит   единственным 

основанием для положительного решения вопроса овозможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ 

гражданской 

идентичности 

личности  

• основ 

социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправлен

ное формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать 

с учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому 

освоению 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового чтения 

и работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и 

операций. 

усовершенству

ют приобретённые 

на первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

• выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 
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так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

 

 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

• развитию 

речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации  
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Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования, сформированности 

ключевых компетенций 

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана.  

 Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, 

человек-человек, человек- художественный образ). 

 Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования, основными мыслительными операциями (анализа, 

синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню 

сформированности основных элементов абстрактного мышления), навыками планирования, 

проектирования, моделирования, исследовательской, творческой деятельности, трудовыми 

умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за землей, приготовление 

пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации, личными особенностями 

восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации, основами 

компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и другой вычислительной 

техникой.  

 Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. 

 Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии, 

навыками языкового и речевого развития, культурой разного языка, сформированных на 

уровне 9
го

 класса необходимые умения и навыки владения иностранным языком.  

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей физического, 

физиологического развития своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного 

биоритма; знание и владение основами физической культуры человека. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 
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; 
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• 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; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Краснодарского 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 ; 

• знание культуры,  природы  Кубани,    традиции кубанских казаков; 

• 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; 

• 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; 
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• 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, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

• 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



19 

 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

        Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика»,а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. 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, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 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; 

— 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

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; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

    1.2.3.5 Планируемые результаты по учебным предметам  

1.2.3.5.1.Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
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разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

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

предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
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выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.3.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

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

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
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плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

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

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 



29 

 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 

в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества 
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его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.3.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.3.5.4.Родная литература: 

1) 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; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) 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. 

1.22.3.5.5.Иностранный язык (английский ) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
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неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



33 

 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ness, -ship, -ing;  

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

-less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
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повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
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порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.3.5.6.История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

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

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
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государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



37 

 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.3.5.7.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 
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моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 
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находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
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объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.3.5.8.География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
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задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
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населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 
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развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.5.9.Математика 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
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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 числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
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выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для 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; 
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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 ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

определять приближенные 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 подсчетом 

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 трех 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;  
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выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
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движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном 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 приемов 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, 
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группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

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 
 f x a

, 
   f x g x

; 

решать уравнения вида 
n

x a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 
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на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее 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 отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти 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. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
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многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

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. 

1.2.3.5.10.Информатика 
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Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
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только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

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

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

знать принципы структурного программирования на языке Python; реализовывать алгоритмы на 

компьютере в виде программ, написанных на языке Python. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
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использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

определять составные части современных геоинформационных сервисов; понимать основы и 

принципы аэросъёмки; знакомиться принципы 3D-моделирования. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного аппарата; 

обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и автоматизированные 

трёхмерные модели местности. моделировать 3D-объекты. 

1.2.3.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
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их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.3.5.12.Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
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содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

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

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

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

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
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удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
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техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.5.13.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
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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; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

1.2.3.5.14.Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 
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называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1.2.3.5.15.Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;   

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;   

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);   

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;   
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);   

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация);    

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.   

Выпускник 5 класса научится:  

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- знать несколько народных художественных промыслов России;  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

- 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;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

Выпускник 6 класса научится:  

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ;  

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
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создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов;  

- знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы;  

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства;  

Выпускник 7 класса  научится:  

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные объёмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур;  

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

- использовать разнообразные художественные материалы; 

Выпускник 8 класса научится:  

-  анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;  

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);  

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и 

видеоработами; 

 - освоить азбуку фотографирования; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
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искусствах кино, телевидения, видео. 

1.2.3.5.16.Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмические движения, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

 • понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 •  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 •  знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 •  уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 •  владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 •  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

•  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

•  знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантате, оратории, мессе и др.); 

•  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

•  осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;   

•  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии;   

•  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

•  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

•   исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
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произведений; 

•  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

•  понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего 

времени; 

•  оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

•  знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального 

искусства; 

•  иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 

произведений разных эпох; 

 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки,   самостоятельная   работа  в  творческих  тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы 

•  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

•  развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

•  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

•  сопоставлять стилевые, интонационно-жанровые особенности музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения; 

•  знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность); 

формировать свой песенный репертуар; 

•  ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость 

классического, народного музыкального искусства, музыки религиозной традиции в их 

соотношении с массовой музыкальной культурой; 

•  иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной   

 культуре и за рубежом;   

1.2.3.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

формирование технологической культуры и культуры труда; 

формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

адаптивность к изменению технологического уклада; 

осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа 

— общество — человек»;  

овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
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моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Выпускник научится: 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:  

1) 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;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1)  формирование умений планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ. 

2) формирование умений  анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

3)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 проведённых исследований потребительских 

интересов; 

4)применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования; 

5) проводить оценку и испытание полученного продукта, представлять свой проект; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, 

конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования 

 

1.2.3.5.18.Физическая культура 

. Выпускник научится : 

Знания о физической культуре 

рассматривать  физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  её 
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развития, характеризовать основные направления и формы её организации  в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового  образа   жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем,  гармоничным физическим    развитием  и физической  подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения  техники  

двигательных действий и физических  упражнений, развития физических качеств; 

•разрабатывать содержание самостоятельных  занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать   задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

•руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

•руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня  физических кондиций; 

•составлять комплексы физических  упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с  учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,  

планировать их  последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•самостоятельно проводить занятия по  обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и  

своевременно устранять их; 

•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе  

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•взаимодействовать со  сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь    в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 

•выполнять  комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и  учебной деятельности; 

•выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•выполнять  акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

•выполнять  гимнастические комбинации на спортивных снарядах  из  числа хорошо 

освоенных упражнений; 

•выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•выполнять  основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, гандбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•выполнять  основные технические действия самбо; 

•выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее развитие личности, в том 

числе гражданско-патриотическое воспитание.  
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Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и 

бронзовый знаки являются качественным показателем решения поставленной перед 

обучающимися задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично». 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать  цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

•характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших  славу российскому спорту;•определять признаки положительного  

влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных  занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;   

•проводить занятия физической  культурой   с использованием оздоровительной  ходьбы и 

бега, туристических походов, обеспечивать  их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;•преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять технико- тактические действия национальных видов спорта; 

•выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

1.2.3.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 
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поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 
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анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.3.5.20.Кубановедение  

В результате изучения кубановедения в 5-9 классах ученик научится: 

 знать/понимать 

- географическое положение кубанского региона; 

- рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 
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- климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

- типы почв Краснодарского края и 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 своей местности и пути их разрешения; 

- особенности населения и хозяйственное развитие 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 ДЛИ); 

- 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 компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой 

литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных 

представлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и 

периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 

событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты 

об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и 

искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, 

архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, в чающихся в своей местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского 

края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального  сообщества и 

пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и  определения собственного отношения 

к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 
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- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии  народов 

многонациональной Кубани; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов: 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-

культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их изменения в будущем. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
   Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

   Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

    В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  В текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  –  оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых 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. 

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. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

    Так же  возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

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

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.  
            Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

              Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
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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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

   Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации 

      Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

  а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

 б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

    При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и 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. 

     Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
1
; тема проекта должна 
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быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

      В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

     Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

    При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

      При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются  два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

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

задачей оценочной деятельности. 

       Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
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сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

    Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы 

все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

      В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильный  класс 

технологического профиля МАОУ СОШ №9. 

    Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

    Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»  в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат 

об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

     Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника  в  профильный класс  МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова. 

      При  осуществлении  отбора при поступлении в профильный  класс  может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

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

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

    Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

    Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
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«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

   Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

  Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

   Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

  • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика по основным предметам; 
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 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений Итоговая оценка 

выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию 

         Положительная динамика   образовательных достижений МАОУ СОШ №9 им. П.К. 

Жукова  — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

   Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

    Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

  В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

    На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
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обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

   На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности. 

    Педагогический совет МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

       Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

   В 10- 11 классов  профильного  обучения   реализуемого в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова,  

учащиеся принимаются согласно Положению  об индивидуальном отборе. 

             1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

          Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального (ЕГЭ, ГИА, ВПР), 

регионального, муниципального; 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова; 

• особенностей контингента обучающихся (согласно социальному паспору МАОУ СОШ №9 

им. П.К. Жукова). 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы  МАОУ СОШ №9 им. 

П.К. Жукова 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Программа развития универсальных учебных действий  МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова на 

ступени основного образования 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  направлена на повышение  эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения зниний и учебных действий, 

расширяет возможность ориентации в различных предметных областях, формирование у 

обучающихся культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки , 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования , предметного 

и метапредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личной и социально 

значимой проблемы. 

Программа развития универсальныхучебных действий обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно – смысловых ориентирови установок , личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, опыта переноса и применения УУД в 

жизненных ситуацияхдля решения задач общекультурного ,личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 - формирование навыков учащихся в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- повышение эффективности усвоение учащимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в пердметных областях,  учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

- Овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослымив совместной учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  формирование компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно- коммуникационными технологиями, поиском , пестроением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, умением безопасного использования средств 

информационно- коммнуникационных технолгогий и сети Интернет.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

    В МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова  педагогический коллектив включился в работу по 

формированию у учащихся ключевых компетенций, что на этапе перехода к ФГОС основного 

общего образования должно существенно облегчить задачу по разработке и внедрения методики 

развития УУД. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований стандарта. 

        Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как 

показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся 

для овладения  знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностьюи 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

    Универсализация содержания общего образования в форме выделении инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее 

существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный 

багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 

позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной 
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системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 

идентичности и общности  всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих 

способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию 

окружающего мира. В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

    Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием  универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве  основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

   Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действийю Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентностькак 

«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его 

правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: 

Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению ФГОС в практику 

работы. 

  Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения. 

Задачи: 

 -конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования; 

- определние состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 -создание необходимых условий для подготовки функционально- грамотных учеников, умеющих 

использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для решения любых задач 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности, 

толерантности и др.; 

- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных предметов, 

направленного на получение нового образовательного результата необходимыми 

диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

     Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам основного 

общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в 

основной школе. 

Понятия , функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в стриктуре 

образовательного процесса. 

   

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 



88 

 

присвоения  нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 

смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Универсальный 

характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и познавательного развития и 

саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей  учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний иумений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации  на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

   Представление о функциях, содержании и видах УУД  положено в основу построения целостного 

учебно-воспитательного процесса. 

         Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

    Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно – смысловых и опрерациональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

   Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 
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 Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения). 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, испособ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости отконкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

    Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового  стилей. 

      Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности.   

   Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- рафическая или знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей; 

 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия. 

    Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

      Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов заключается в том, что 

воспитательный процесс в МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова  направлен не на проведении 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел таких как : « Помоги первокласснику!», «Помоги птицам!», «Волонтеры» и т.д. ,  т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей. 

   Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио», 

но оценочным процедурам это не подлежит.  

Титовые задачи применения универсальных учебных дейтвий. 

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были  надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД. 
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Выделенные 

универсальные 

учебные 

действия. 

Ключевые понятия темы  «Знаковые системы». 

Знак. Система. Знаковая система. 

Выделять Выделять из 

набора 

элементов- 

знаков знаки, 

относящиеся к 

разным видам. 

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе. 

 

Выделять из набора 

элементов- знаков знаки, 

относящиеся кодной 

знаковой системе. 

Называть Называть знаки 

разных знаковых 

систем. 

 

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки. 

 

Называть знаковые системы, 

с которыми учащиеся 

работают на уроках 

информатики, русского 

языка, истории, 

естествознания и др. 

Читать Читать 

перечисленные 

знаки 

Читать текст, 

содержащий 

описание определѐнной 

системы, содержащий 

названия элементов 

системы, а также 

отношения между 

элементами (например, 

солнечная система, 

компьютерная система и 

т.п.); выделять ключевые 

слова, относящиеся к 

описанию связей 

элементов системы. 

Читать тексты, 

составленные с 

использованием 

разных знаковых 

систем. 

 

Описывать Описывать 

знаки 

представленных 

знаковых 

систем. 

 

 

Описывать систему, 

используя 

перечисленные знаки. 

 

Описывать данную 

знаковую систему 

(например, незнакомого 

иностранного языка, 

интерфейса текстового 

редактора и т.п.). 

Объяснять Объяснять какие 

структурные 

элементы 

позволяют 

говорить о 

принадлежности 

знаков к одной 

знаковой 

системе. 

 

Объяснять назначение 

знаков представленных 

знаковых систем 

(например, системы 

дорожных знаков, 

обозначений на 

географических картах, 

знаков, которые 

используются 

вграфической 

операционной системе, 

звуковых сигналов в 

спортивном судействе и 

др.). 

Объяснять 

назначение 

представленных 

знаковых 

систем, их 

функции, где 

они 

используются. 

Формализовать Разрабатывать 

или использовать 

Разрабатывать или 

использовать систему 

Осуществлять 

формализацию 
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существующие 

знаки для 

формализации 

информации об 

объекте, процессе 

или явлении. 

знаков, позволяющую 

осуществлять 

формализацию 

информации об объекте, 

процессе или явлении. 

информации об 

объекте или 

явлении с 

помощью 

разных знаковых 

систем. 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов, 

явлений или 

процессов с 

использованием 

определенных 

знаков. 

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определенных знаков. 

 

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов, 

которые описываются 

различными 

знаковыми системами. 

Создавать Создавать 

знаки,отражающие 

разные понятия, 

отношения, 

свойства и т.п. 

Создавать знаковые 

системы для достижения 

определенной цели 

(решение задачи). 

 

Создавать 

информационный объект с 

использованием 

определенных знаковых  

систем. 

Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного набора 

знаков. 

 

Оценивать свойства 

данной системы для 

достижения 

определенной 

цели (решение задачи). 

Оценивать свойства 

знаковых систем, 

используемых для 

моделирования объектов, 

процессов или явлений. 

Использовать Использовать 

адекватные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Использовать системный 

подход при описании 

объектов, явлений или 

процессов. 

 

Использовать адекватные 

знаковые системы для 

достиженияопределенной 

цели (решение задачи). 

Корректировать Корректировать 

введенные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Корректировать систему 

в процессе решения 

задачи. 

 

Корректировать 

знаковую систему в 

процессе решения задачи. 

 

Прогнозировать Прогнозировать 

деятельность с 

точки зрения 

использования 

знаков/символов 

Прогнозировать 

деятельность с точки 

зрения использования 

определенных систем. 

 

Прогнозировать 

деятельность с точки зрения 

использования 

определенных знаковых 

систем. 

    

Особенности реализации основных направлений учебно- исследовательской  и проектной 

деятельности    обучающихся, формы организации учебно- исследовательской и проектной  

деятельности  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

    В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, повышение мотивации и эффективности учебной деятельностинаходятся два основных 

вида – это проект и исследование. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
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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 на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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 деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта (знания, изделия, мероприятия, 

решение проблемы) 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, открытие новых 

знаний 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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Работа над проектами осуществляется в  МАОУ СОШ №9 им. П. К. Жукова в урочной и 

внеурочной деятельности (выделение часов компонента образовательного учреждения, часов 

внеурочной занятости, реализация программ, курсов по основам исследовательской и проектной 

деятельности, участие в конференциях, конкурсах и т.д.). 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитывается, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед собой 

принципиально достижимые оригинальные цели, планировать и выполнять действия при решении 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Этапы проектной деятельности: 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

•  создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

выполнение плана действий по реализации проекта, осмысление и оценивание 

результатов деятельности. 

Типология форм организации проектов обучающихся в образовательном учреждении может 

быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Для освоения школьниками работы над проектом им необходимо научиться: 

• формулировать цели и ограничения проекта; 

•  определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

•  составлять план реализации проекта; 

•  включать в план описание промежуточных результатов и требования к их качеству; 

•  контролировать выполнение работ; 

•  оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности – научиться открывать новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

•  постановка цели и конкретных задач исследования; 

•  определение объекта и предмета исследования; 

•   выбор метода проведения исследования, описание процесса исследования; 



95 

 

• обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• выбор темы исследования; 

•  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• создание реферативных или аналитических обзоров источников информации по теме 

исследования; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария 

(методов: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; сбор и обработка данных); 

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта, в том числе тезисов и аннотации к письменной работе; 

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 При  организации учебно-исследовательской и проектной  деятельности на урочных занятиях  

педагогами МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  используюится следующие формы: 

 • 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 и др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности на уроках  предполагается 

также: 

• при выполнении продуктивных заданий УМК, особенно творческого характера, 

требующих изготовления конкретного продукта (поделка, мероприятие и т.д.) и 

использования отдельных исследовательских умений; 

• при решении жизненных задач; 

•  при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ. 

При  организации учебно-исследовательской и проектной  деятельности во внеурочных занятиях  

педагогами  МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова  используюится следующие формы: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• индивидуально-групповые консультации, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
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предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий; 

• вовлечение обучающихся в творческие и социальные проекты; 

•  организация социальных акций. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности является 

сформированность УУД: 

• познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы с книгой и с другими 

источниками информации; 

• регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследования,оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследования,сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

• коммуникативных:создание средств опосредованной коммуникации: печатных и 

электронных публикаций, мультимедийной продукции,  умения и навыки, связанные с 

культурой устной и письменной речи.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 
          ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для её создания и передачи. 

 Основное внимание школы уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные привыполнении универсальных учебных действий: 
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• познавательных:поиск и организация информации, применение интеллект-карт, 

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объёмов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

•  коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением. 

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности 
   В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 

ИКТ-компетентности: 

•  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

•  при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты,  типовые задачи в электронном 

представлении; 

•  при работе в специализированных учебных средах, при работе на учебными 

исследованиями и проектами: поиск информации, исследования,  проектирование, 

 создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

•  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

     Уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе, в том числе в проектах и учебном исследовании 

в урочной и внеурочной деятельности. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчётов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы проектных и 

исследовательских работ, требующие овладение средствами ИКТ.    

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 
Педагоги   МАОУ СОШ №9  им. П.К. Жукова  используют  следующие элементы ИКТ-

компетентности: 

1.Обращение с ИКТ-устройствами: влючение и выключение компьютеров и других средств 

ИКТ,освоение базовых операций с компьютерами и другими средствами ИКТ,определение 

оборудования, установленного в компьютере, работа в файловом менеджере, создание файлов и 

папок,установка и удаление программ. 

2.Создание документов и печатных изданий: создание и редактирование текстовых 

документов, изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев, 

размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации, редактирование иллюстраций, оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы, создание и оформление схем, создание и применение стилей, создание сносок, 

колонок. 

3.Создание мультимедийной продукции: создание изображений для различных целей, 

редактирование размера и разрешения изображения, изменение композиции фотографий,к 

оррекция тонового и цветового баланса изображения, ретуширование дефектов различными 

способами, создание видеофильмов для различных целей, применение кодексов и форматов, 

создание сценариев и выполнение раскадровки, отбор видеофрагментов или изображений для 

проекта, использование переходов при монтаже, добавление титров разного вида,подбор и 

применение видеоэффектов , выбор и добавление в проект звука. 

4.Создание электронных изданий: создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих, ориентация в многообразии стилей оформления веб-страниц, оформление веб-

страниц с использованием таблиц, иллюстрирование веб-страниц, создание навигации между 

несколькими страницами, оформление веб-страницы с помощью каскадных таблиц стилей. 

5.Общение в сети Интернет: создание своего образа в сети Интернет, соблюдение правил 

сетевого общения, реагирование на опасные  ситуации, ведение беседы в заданном формате, 

умение придерживаться темы, распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 
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собеседников. 

6.Выступление с компьютерным сопровождением: сбор и структурирование материала, 

продумывание плана и сценария выступления, систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме выступления, создание дизайна и цветовой 

схемы, соответствующих теме, использование библиотеки шаблонов оформления и создание 

своего авторского стиля оформления, создание презентации, подготовка для неё текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц, импортирование объектов из других приложений. оснащение 

презентации удобной навигацией, з нание и применение правил верстки материала на странице, 

создание оглавления с гиперссылками и списка литературы, управление сменой слайдов на экране 

проектора автоматически и вручную. 

7.Поиск информации: постановка информационной задачи, определение источников 

информации, осуществление поиска с помощью специальных средств, систематизация получаемой 

информации в процессе поиска и ознакомления, решение задачи с помощью полученной 

информации, организация найденной информации. 

8. Моделирование: построение информационной модели, проведение численного 

эксперимента, визуализация полученных данных, исследование модели, выдвижение гипотез, 

совершенствование модели, математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования, поиск решения в процессе моделирования. 

9.Хранение и обработка больших объёмов данных: структурирование информации 

посредством таблиц, составление запросов для получения количественных характеристик данных, 

составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных, использование 

визуального конструктора запросов, самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами: постановка целей и их достижение 

определение последовательности выполнения дел, планирование текущей деятельности, 

включая учебную, классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости, планирование пути реализации личных проектов, выделение в ьольших 

задачах подзадач, организация списка текущих, использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике, обеспеченной лицензионными программами, позволяющими: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику, 

презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а 

также обеспечивать формирование прочих элементов-ИКТ-компетентности. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ раскрыты в пункте  «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». В описании основных элементов ИКТ-компетентности 

перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на необходимом, повышенном или 

максимальном уровнях. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
С целью совершенствования образовательного процесса, профориентации обучающихся, 

обеспечения условий непрерывного образования, реализации мероприятий по информированию и 

просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций,  информационному 

сопровождению учебно-воспитательной деятельности Центра «Точка роста», системы внеурочных 

мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе 

на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах  МАОУ СОШ №9 им. 

П.К. Жукова организует взаимодействие с МБОУ гимназия ст. Темиргоевской, МАОУ СОШ №10 

ст. Петропавловской, МБОУ СОШ №8 ст. Воздвиженской в следующих формах: 

•  разработка и согласование планов взаимодействия, сотрудничества; 

•  проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, деловых и научных игр; 

• практическая отработка вопросов взаимодействия на месте ; 



99 

 

•  организация профориентационной работы; 

•  участие педагогов в очных, дистанционных конференциях; 

•  повышение квалификации педагогов и др. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся , в том 

числе информационно- методического обеспеченияподготовки кадров. 

     Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе  МАОУ СОШ №9 им.П.К. Жукова    определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны 

учитывать цели  формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качествоусвоения знаний и предметных умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и 

личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно- воспитательного процесса. 

    Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

    Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных  негативных последствий и 

их своевременной коррекции необходимо  регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, 

постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов        

Способы коррекции 

 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения. 

 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка 

программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации . 
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Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

      Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в 

школе и районе, также  свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной   

школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

      Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

     В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

    Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах 

основной школы. 

  Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

   Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость);  

- разумность;  

-сознательность 

- (осознанность); 

-обобщенность;  

-критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

   Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в 

начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

   Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные  для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели 

условий, и несущественных условий.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации.  
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Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия 

реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость 

перехода от одной формы действия к другой.  

 Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

    Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую 

подготовку используются следующие формы: 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений , который  проводится на всех этапах обучения и  служит  и для промежуточного, и для 

итогового контроля. 

  Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается 

аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, 

сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Каждый модуль включает обязательные виды 

работ – лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление 

на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ). 

    Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п.  

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 

знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений. 

  Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединениеучащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основным 

приемами данной технологии обучения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

     Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате  самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, письменный 
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отчѐт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 

   Деловая игра - это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются 

друг с другом в решении той или иной задачи.  

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа  обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно- воспитательных программ, 

конкретизирует требования к результатам начального общего образования, обеспечит 

необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

· адекватная школьная мотивация; 

· мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

· формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

· функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

· развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и тд. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
2.2.1. Общие положения 

Программы  учебных предметов, курсов МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с  указанием количества часов , отводимых на освоение каждой 

темы;  

2.2.2 Программы отдельных учебных курсов. 

   Разработка рабочих программ по учебным предметам основной  школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

2.2.2.1.Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
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лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 
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 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
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русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
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морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2.Литература 

ПЯТЫЙ КЛАСС  

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
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скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

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

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. Сказка 

как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (первоначальное представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Теория 

литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об 

эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки 
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(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность 

— красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления).  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения,  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостного человека. Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
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деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их Характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 

комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как 

верея охот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся).Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-ности 

поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория 

литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

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

Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

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

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. 

Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие 

понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». 

Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. Ханс Кристиан Андерсен. 

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 

Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы.Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). Жорж Саид. «О 

чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Теория 

литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк Твен. Краткий 

рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение 

сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о 

Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

ШЕСТОЙ КЛАСС  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений).  
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание 

(развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. 

(Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория 

литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. Теория литературы. 

Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
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музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление 

понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям.Теория литературы. Рождественский рассказ 

(начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора гак одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 



113 

 

такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым 

"был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » . Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», 

«Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 

мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве 

(начальные представления). Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о 

писателе.Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.Антуан де Сент-Экзюпери. 

Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания.  Поэтическая автобиография народа.  

Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. 

«Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного трудаКиевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 
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чтенияПословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об 

учёном и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления). Гавриил Романович Державин. Краткий 

рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления 

о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I 

и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления 

о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как 

завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Тория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле. Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести,. Особенности изображения людей и природы 

в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Худо-жественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 

размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Теория литературы. 

Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-ности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные 

представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, или 

«Уроки Чехова»  

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений). «Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения 

русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.) Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного а, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения.Теория литературы. Лирический герой (начальные 

Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
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представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, 

его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в 

художественном мире поэта. Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные представления). Федор Александрович Абрамов. 

Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. Теория литературы. Литературные традиции. Евгений Иванович 

Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль 

— макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой 

(развитие понятий). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи.Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». 

Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Теория 

литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, 

основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). О. 
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Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное?» рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. Теория 

литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

ВОСЬМОЙ КЛАСС  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория литературы. Народная 

песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель 

от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». 

Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII 

века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 

так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. 

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» 

(сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства. Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория 

(развитие представлений). Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума 

(начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза 

и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 

Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 
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частного взгляда на отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — 

жизненны# путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной 

литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». 

Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе).Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Теория 

литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная 

деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория 

литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений. Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и 

упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. 

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет 

и фабула. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ 

о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления).Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники).  

Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий  и 

способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и во- будней.Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория литературы. 

Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной 

ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, 

мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 
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чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных 

сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.Теория литературы. 

Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев,переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман 

(развитие представлений).  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и 

христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 

Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 

поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и 

не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума 
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в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.«Евгений 

Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
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«сентиментальности» в по-нимании Достоевского. Теория литературы. Повесть (развитие 

понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие 

представлении о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. Алексеевич Бунин. Слово о 

писателе. «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской :. Лиризм повествования. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Приём гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм в художественной 

литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. 

Трагизм героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Ветер принёс издалёка...», 

«О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии 

Блока. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Мосте». Стихо-творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 
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лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. 

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин. «Певец», М. 

Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А.Заболоцкий. «Признание» и др. 

Романсы и песни каксинтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства 

выражающий мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина 

и Пушкина. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной через 

восприятие красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни 

и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), 

сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). Иоганн Вольфганг 

Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Прошения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог 

на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Теория 

литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

2.2.2.3.Родной язык (русский ) 

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), 
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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.  

 Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по 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.  

Культура речи. 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). 

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. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.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.  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 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 

как жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

Язык и культура 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. 

Культура речи .Основные лексические нормы современного русского литературного языка  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов.Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 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 
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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. 

Речевой этикет 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. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 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. 

Язык и культура .Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной 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.). 

Культура речи Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

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. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 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.  

 Речевой этикет 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. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст  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. 

2.2.2.4.Родная литература (русская) 

«Россия – родина моя»  

Преданья старины глубокой. Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе.Русские народные и литературные сказки. Сказка «Лиса и медведь» (русская 

народная сказка). К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». Русские былины: богатыри и 

богатырство. Былина «Илья Муромец и Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе. И. А. Бунин. «Святогор и Илья». Русские народные песни: исторические и лирические. 

 «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…». 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе.  А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке 

Разине» (песня 1). 

«Русские традиции»  

Праздники русского мира. Рождество. В.Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн. «Бедный 

принц». И. А. Ильин. «Рождественское письмо». Масленица Н.А. Тэффи. «Блины». Пасха. А. А. 

Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). А. П. Чехов. «Казак». 

«Русский характер – русская душа» Чудеса нужно делать своими руками.  Н.С. Лесков.  

«Неразменный рубль Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам войны…». /Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…». 

Не до ордена – была бы Родина. Отечественная война 1812 года.   Д. В. Давыдов. «Партизан» 

(отрывок). 

  О ваших ровесниках. Школьные контрольные.  А.А.Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

 Лишь слову жизнь дана.Родной язык, родная речь. И. А. Бунин. «Слово». На русском дышим 

языке. К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Стихи русских поэтов о зиме. А.А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…». Н. М. Рубцов. 

«Первый снег». По мотивам русских сказок о зиме. Е. Л. Шварц. «Два брата».». 

  О ваших ровесникахРеальность и мечты Р.П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы 

«Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

   Тепло родного дома. Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

На Первой мировой войне Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М.М.Пришвин. «Голубая 

стрекоза». 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
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информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
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стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
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 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история. История Древнего мира   

Жизнь первобытных людей и их открытия.  

Первобытный мир. Первые люди на Земле Открытия и изобретения древних охотников. 

Первобытные художники и маги. Первые земледельцы и скотоводы. Первые металлурги.  От 

первобытности к цивилизации.  

Древний восток. Цивилизации речных долин . Ключевые вопросы: Почему именно на реках 

Египта, Междуречья, Индии и Китая появились первые цивилизации и государства? В чем были 

сходство и своеобразие цивилизаций Древнего Востока?  Каковы основные источники по истории 

стран Древнего Востока и как они открывают ученым свои тайны?  Цивилизации речных долин.  

«Египет – дар Нила». Страна двух рек. Вавилон при царе Хаммурапи. Древнейшие цивилизации 

Индии и Китая.  

Древний Египет.Ключевые вопросы:   Как протекала жизнь в Древнем Египте? Что и как 

изменялось в ней на протяжении трех тысячелетий?Какие памятники истории и культуры были 

созданы в то время, какие сохранились до наших дней и вошли в мировое культурное наследие? 

Ключ к тайнам древнеегипетской истории. Жизнь в Древнем Египте. История Египта в истории 

фараонов. Культура Древнего Египта.  

Западная Азия в век железа Железный век в мировой истории, его предпосылки и преимущества. 

Финикия. Древняя Палестина. Ассирийская военная держава. Победители Ассирии. Великие 

державы Древнего Востока  

Древняя Греция Две истории греческой цивилизации. Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы 

Гомера. Боги и герои Эллады. Рождение античного мира  Становление новой (полисной) 

цивилизации в 8 – 6 вв. до н.э. Место и значение античного мира в мировой истории.   Греческие 

полисы и Великая греческая колонизация. Афинский полис. Древняя Спарта. Могущество и 

упадок Афин.Персидское нашествие на Грецию и его итоги. Расцвет демократии в Афинах. Рабы в 

Древней Греции в 5 в. до н.э. Пелопоннесская война (431 -404 гг. до н.э.).     Греко-персидские 

войны и Пелопоннесская война в истории Афин и Древней Греции, а также в развитии 

демократических и олигархических форм управления, проблема объединения полисов в единое 

государство 5 в. до н.э. Греческая культура . Культура как феномен жизни и деятельности 

человека. Граждане, ученые и атлеты Греции. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции.  
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Своеобразие мировоззрения древних греков, его влияние на культуру народа. «Греческий след» в 

жизни современного человечества. Македонские завоевания. Возвышение Македонии.  

Завоевания Александра Македонского (334 – 323 гг. до н.э.). Греческий Восток.  

Древний Рим. Образование Римской республики.Римское тысячелетие. Рим под властью царей. 

Республика римских граждан. Рим во главе Италии.   Основные изменения во внутреннем и 

внешнем положении Рима к 3 в до н.э. Римские завоевания в Средиземноморье.Предпосылки 

выхода Рима в 3 в. до н.э. на широкую международную арену. Основные соперники Рима в борьбе 

за господство в Западном и Восточном Средиземноморье.Первая война с Карфагеном (264 – 241 

гг. до н.э.). Война с Ганнибалом (218 – 201 гг. до н.э.). Рим – завоеватель Средиземноморья. 

Гражданские войны в период Римской республики (2 – 1 вв. до н.э.).Внутреннее положение Рима в 

связи с образованием мощного Средиземноморского государства. Противоречия между 

римлянами и союзниками, покоренными народами, аристократами и народом; проблемы крестьян 

и ремесленников в связи с ростом и дешевизной рабского труда, угроза военному могуществу 

Рима и т.д. Народные трибуны – братья Гракхи. Сулла – первый военный диктатор Рима.  

Восстание Спартака. Цезарь – повелитель Рима. Падение республики.  

Расцвет и могущество Римской империи(конец 1 в. до н.э. – 2 в.н.э.)  Император Октавиан Август.  

Цезари Рима.  Жизнь в Римской империи.  Особенности политической, социальной и культурной 

жизни Рима во времена «республики-империи».Закат античной цивилизации .Римская империя и 

варвары на рубеже 2 - 3 вв. Кризис античной цивилизации.Кризис Римской империи в 3 веке.  

Христианство – новая религия старого мира. Рим в период Поздней империи. Падение Западной 

Римской империи.  

 История Средних веков Раннее средневековье (IV –X вв.) Картина мира на рубеже Древности и 

Средневековья: центр и периферия ойкумены глазами жителей Римской империи.Византийская 

империя, или империя ромеев.  Век Византии. Римляне и германцы в последние века Древнего 

мира. «Варвары против варваров».Великое переселение народов и его последствия для Западной 

Римской империи. Германцы – новые хозяева Европы.  Возникновение и распространение 

ислама.Мир ислама. 

Держава франков Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв.Империя Карла 

Великого.Северная Европа в Раннем Средневековье . 

Зрелое средневековье. (XI – XV вв.)  Средневековое европейское общество. 

Сословия в средневековом европейском обществе.Земля и власть. Вечные труженики.  За стенами 

замков. Роль церкви и духовенства в средневековом обществе .Наследие Каролингов. Крестовые 

походы.Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. 

«Возвращение» городов.  Сердце средневекового города.  В поисках знаний. Во главе 

христианского мира. Государства Европы в XII – XV вв. XIV столетие – век потрясений. На 

востоке Европы.Зрелое Средневековье в фактах, лицах и вопросах. 

Мир за пределами Европы .Средневековая карта мира (представления европейцев о географии и 

населении Земли в Средние века). Путешествие Марко Поло в Китай (1271 – 1295) и его значение 

для географической картины мира средневекового европейского общества. Империя монголов. 

Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII – XV вв. Очень разная Африка. Мир 

совсем неизвестный. 

Европа на кануне нового времени. Представления европейцев о мире и «других» народах в XV в. 

Предпосылки Великих географических открытий: психологические, экономические, 

политические, научные технические и др И снова Европа: навстречу новой эпохе. Средневековье 

продолжает жить с нами. Европа в конце XV – первой половине XVII века .Великие 

географические открытия.   Начало Великих географических открытий. Европейцы в Новом 

Свете. Технический прогресс, предпринимательство, капитализм. Повседневная жизнь европейцев 

в XVI – XVII веках. Развитие техники.  Рождение капитализма. Европейское Возрождение. 

Гуманизм и Возрождение в Италии. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. 

Реформация и Контрреформация в Европе .Реформация и крестьянская война в Германии.   

Рождение протестантизма и религиозные войны в Европе XVI столетия. Государства Западной 

Европы в  XVI - первой половине XVII века. Абсолютизм и его основные признаки в странах 

Западной Европы в XVI – первой половине XVII в. 
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    Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). 

Национально-освободительное движение в Нидерландах. Англия при Тюдорах (1485 – 1603 гг.). 

Франция на пути к абсолютизму.   Международные отношения в XVI – XVII веках: на пути к 

современной Европе.  

Век разума и мистицизма: Европейская культура в конце XV – первой половине XVII века  

 «Поздний гуманизм» и его противоречия. Начало революции в естествознании. Литература и 

искусство XVI – первой половины XVII века.  

 Новое время: кризис «Старого порядка» Страны Европы и Северной Америки в XVII  – XVIII в. 

Взлеты и падения монархий . Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце. 

Английская революция 1640 – 1660 годов. Становление парламентской монархии в Англии. Конец 

«старого порядка». Европа на заре новой эры. «Старый порядок» и симптомы его кризиса в XVIII 

веке.  Борьба за передел Европы и мира. Войны и мир. Промышленный переворот в Англии. 

Война за независимость (1775 – 1783 гг.) и образование США.   Великая Французская революция 

(1789 – 1794 гг.). Восток и Запад: две стороны единого мира. Запад и Восток в эпоху Нового 

времени: предпосылки географического сближения и экономической экспансии европейцев, 

причины культурной изоляции и политических конфликтов. Османская империя и Персия на 

международной арене XVI – XVIII вв. Индия на международной арене XVI – XVIII вв.  

«Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – XVIII веках. Эпоха просвещения. Великие 

просветители Европы. Просветители XVTII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса 

и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Эпоха промышленного переворота. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в английской деревне.Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских 

колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 
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Образование США. Торжество принципов народного верховенства  и естественного  равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Полиическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Великая Французская революция. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика.Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость 

власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVT и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к республике. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол 

среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Реакция и 

революции в европейском и мировом развитии. Империя Наполеона. Народы против Французской 

империи. Поход в Россию и крушение Французской империи. Священный союз и революционное 

движение в Европе 1820 -1830-х гг.  Освободительное движение в Латинской Америке в первой 

половине XIX века. Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки 

под влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона. 

Становление национальных государств в Европе. Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в 

Европе. Начало воссоединения Италии и объединения Германии. Франко-прусская война (1870 – 
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1871 гг.) и Парижская коммуна. Роль революций и войн в создании национальных государств и 

развитии международных отношений в Европе и мире. Рост промышленного производства и 

зарождение рабочего движения в первой половине XIX века. Индустриальные страны во второй 

половине XIX – начале XX века. Основные направления общественно-политической мысли XIX в. 

Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века. Великобритания и ее доминионы. 

Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) Страны Западной и Центральной Европы. 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония на пути модернизации. Страны Европы, 

Япония и США на политической карте мира в начале ХХ века. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX века  

Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. Завершение колониального 

раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская Америка во 

второй половине XIX – начале XX века. Обострение противоречий на международной арене в 

конце XIX - начале XX века. Первая мировая война 1914 – 1918 гг.Военно-политические союзы и 

международные конфликты на рубеже XIX – XX веков. 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.). Первая мировая война как результат обострения 

международных противоречий и исторический феномен Нового времени. Наука, культура и 

искусство в XIX – начале XX века.Технический прогресс и развитие научной картины мира. 

Культурное наследие XIX - начала XX века. Достижения и противоречия культурного развития 

человечества в XIX – начале XX века 

История России 

Первобытная эпоха Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые 

занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, 

археологические находки на территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и 

кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Греческая колонизация северного 

побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-

географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. Великое переселение народов. 

Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского 

каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. Предполагаемая прародина славян и 

направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три 

ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские 

общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории 

восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 

славян. 

Русь в IX — XII вв. Образование государства Русь. Социальная и политическая организация 

восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. 

Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация ва-рягов и славян. 

Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть 

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Пер-

вые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос 

в Киев столицы государства Русь. 

Первые русские князья Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. 

Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на 

Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского 

князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и 
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погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую 

Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. Князь Владимир и Крещение 

Руси. Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. 

Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после 

смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. Русь при Ярославе 

Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского 

права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. 

Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. 

«Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об 

идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

 Древняя Русь: общество и государство.Территория и население государства Русь. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. Предпосылки 

роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и 

планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и 

торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, 

одежда, досуг. Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви 

на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и 

«Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление 

древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники 

древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», 

«Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. Искусство Древней Руси. 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на 

Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 

крепостные баш-ни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние 

византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Оружейное дело. 

Русские земли в середине XII — начале XIII в.  Образование самостоятельных русских земель. 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской 

земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. Особый статус Киевской земли. 

Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — 

начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи 

между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос-нова и 

литературное осмысление. Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. Природные условия и хозяйственная жизнь 
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Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий 

Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и 

живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Особенности 

географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых 

городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — 

начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, 

их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской 

Руси. 

Русь между Востоком и Западом Монгольское нашествие на Русь. Возникновение Монгольской 

империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на 

реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси 

(1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и 

причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам 

Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра 

Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое 

побоище (1242). Личность Александра Невского. Золотая Орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, 

Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. Русские земли под властью Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и 

её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными 

князьями. Великое княжество Литовское и русские земли. Возникновение Литовского государства 

и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества 

Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её 

историческое значение. 

Русские земли в середине XIII—XV в. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое 

княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских 

и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского 

княжества при Иване Калите. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Укрепление 

Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника 

Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй 

поло-вине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. 

Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в 

летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша 

на Русь. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. Расширение территории Московского 

княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в 
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Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский 

престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское 

ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. Роль Православной церкви в 

период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских 

земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра Алексия в 

политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установ-ление 

автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, 

ереси. Русская литература во второй половине XIII —XV в. Последствия монгольского нашествия 

для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз-рождения в конце XIII — начале XIV 

в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и 

региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. Возрождение каменного зодчества в Новгороде 

(конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и 

новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие 

изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Создание Московского царства. Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления 

единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в 

управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана 

IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной 

системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов 

местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астрахан-ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных 

границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения 

России и его последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки 

и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина, 

дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период 

опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 
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Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора 

Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение 

«урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и церковной 

властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его 

историческое значение. Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные 

жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, 

Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. 

Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие 

науки и техники в XVI в. Смутное время. В преддверии Смуты. Предпосылки и причины Смуты в 

России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность 

Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная 

опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Росси-ей и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III.Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование 

Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). 

Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский 

престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и 

его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Россия при первых Романовых .Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль 

Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила 

Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и 

причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством Османской империей. Взятие Азова и проблема 

принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в 

середине XVII в. Правление Алексея Михайловича (1645—1676). Личность царя Алексея 

Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины 

восстания, социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепостного права 

в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 
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Россия в XVII в. Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков 

нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России XVII в. Развитие внутренних 

торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Возникновение мануфактурного производства. Русская деревня в XVII в. Последствия Смуты для 

сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие 

растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в 

XVII в. Распространение дворянского землевладения. Украинские земли под властью Речи 

Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского на-рода за освобождение. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 

1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Раскол в Русской православной церкви. Необходимость церковных реформ в середине XVII в. 

Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. 

Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. Предпосылки и причины народных волнений в связи 

с внутренней и внешней политикой царя Алек-сея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, 

социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 

1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. 

Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный 

состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с 

правительственными войсками, итоги восстания. 

Наследники Алексея Михайловича. Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. 

Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отмена местничества. События 1682 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а 

также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). 

Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские 

географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор 

(1689) с Китаем. Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, книжного дела 

и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие 

Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей 

и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII . Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон 

Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства. Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира 

человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 
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Эпоха реформ Петра I . Начало правления Петра I. Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 

1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого 

посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. Предпосылки войны 

России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России реглярной 

армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основа-

ние Санкт-Петербурга. Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи 

Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провоглашение России империей. Каспийский 

поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историчес-кое значение победы России в 

Северной войне. Преобразования Петра I. Основные цели Петровских реформ. Реформа высших 

органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная 

реформа. Усиление централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской 

православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и 

учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение 

подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур и верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры 

поощрения торгов-ли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Народные движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях Северной 

войны и масштабных реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. 

Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством 

Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях 

второй половины XVII — первой четверти XVIII в. Преобразования в области культуры и быта. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных 

учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные 

библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской 

эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии 

престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Екатерина I и Пётр II. Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление 

влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 
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Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни страны. Возобновление 

деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Урепление границ 

империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суве-ренитет 

Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия в 

европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на 

престол Петра III. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III. Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. Вопрос о 

наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и 

итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Расцвет Российской империи. Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. 

Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма 

в «Наказе» императрицы. Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Реформы 

местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. 

Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Крепостное 

право в России во второй половине XVIII в. Распространение крепостного права. Условия жизни 

крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. Роль крепостного строя в экономике 

страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль 

государства, купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775). Причины 

народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в 

царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и 

гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её внешней 

политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на 

Кавказе. Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения 
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России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. Вхождение 

в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. 

Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о вооружённом 

нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего 

сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской 

империи. 

Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение 

иностранцев на новоприсо-единённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. 

Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Правление Павла I. Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика 

Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели инаправления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой 

Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние 

идей Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. 

Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве. Российская наука в XVIII в. Организация и основные задачи российской 

науки. Академия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие 

медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И.Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание Российской 

академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. 

Миллер).Михаил Васильевич Ломоносов. Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. 

Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова 

в гуманитарные науки. Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние 

идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 

Радищева. « Путешествие из Петербурга в Москву». Русская литература до середины XVIII в. 

Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие 

литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. 

Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии 

художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших 

из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и 

её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли. Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения 

в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Внутренняя, 

внешняя политика,  культура в XVII-XVIII веках в Краснодарском крае. 

Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. Российское общество в первой половине XIX в. 

Деревня 

сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. 

Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 

сотрудничество. Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ вольных 

хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные 

проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности 

реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. Международное 

положение Российской империи и главные направления её внешней политики в начале XIX в. 

Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. 

Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной 

блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер 

военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы 

самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. Обострение отношений между Россией и Францией, 

цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона 

Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. 

Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в 

Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром 

Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе 

и капитуляция Наполеона. Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по 

территориальным вопросам и со-зданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект 

реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных 

поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. Причины движения декабристов. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз 

благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные 

документы их деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций. 

Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля 

по основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины 

поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культу-ра и этика декабристов. 
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Движение декабристов и 

политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Цензура. Экономическая и финансовая политика в 

условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский 

вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—

1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Условия общественной жизни при 

Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и 

западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, 

исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке 

исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и 

характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское 

общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Религии и народы Российской империи: христиане 

(православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: 

нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. Крымская война (1853—1856). Внешнеполитический курс правительства Николая I. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 

1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и 

Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и 

основные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции 

в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и 

условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное 

положение России, состояние умов российского общества. Особенности культурного развития 

основных сословий российского общества в первой половине XIXв. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни 

российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир 

как стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Россия в эпоху реформ. Отмена крепостного права. Личность Александра II. Причины 

необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. 

Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные 

наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. 

Историческое значение отмены крепостного права. Основные положения земской и городской 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные 

настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. Традиции и новации в жизни пореформенной 

деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 
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Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. Основные понятия и термины: отработочная 

система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, 

урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Народное самодержавие Александра III. Личность императора. Историческая ситуация, в которой 

Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-

х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыб-лемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной 

системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных 

отношений. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Задачи внешней 

политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской 

войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра II. 

А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх 

императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. 

«Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской 

армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как 

великой державы. Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной 

научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся 

российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и 

жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 

Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся 

композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт-

Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия. 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их 

роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом 

своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. 

Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. Влияние 

Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной 

сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в 

конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ в. На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития. Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в 

обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 
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Российско- китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях 

борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 

1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный 

договор. Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне 

Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная весна» 

1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная 

кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 

г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия социалистов-

революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. Становление 

российского парламентаризма. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного 

совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 

июня 1907 г.). Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и 

IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий. Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя политика 

России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность 

А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. 

Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: 

основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». 

Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и 

др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Краснодарский край в XIX веке.  

 2.2.2.7.Обществознание. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. Основой учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания 

об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. Освоение учебного предмета 

«Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 



147 

 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. Учебный предмет «Обществознание» на уровне 

основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. Социальные нормы Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. 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. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. Социальная сфера жизни общества. Социальная структура 

общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 
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Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Экономика Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 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. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.8. География 

Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. Представления о 

мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в ХХ веке 

(открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. Географические 
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знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть Солнечной системы. Земля и 

Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной 

оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – 

как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. Изображение земной поверхности. Виды 

изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на 

планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 

Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и 

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и 

климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. Биосфера. Биосфера 

– живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  
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Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь�Шанский, Н.М. 

Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. 

Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф 

Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение 

земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. 

Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли. Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин 

природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. Особенности стран 

Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина 

древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и 

Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких 

животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). Особенности стран Южной Африки 

(регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой 

богатой страной континента (ЮАР)).  
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Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в 

мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – 

«черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»).  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны 

востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная Америка. Географическое 

положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности 

рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под 

влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). Характеристика двух стран материка: 

Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны 

Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, 

один из главных центров мировой экономики). Страны Восточной Европы (население, образ 

жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). Страны Центральной Азии 

(влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население 

(его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная 

политическая ситуация) и культуру региона). Страны Восточной Азии (население (большая 

численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура 

региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм). Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 
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региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности 

положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на 

природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, 

ЮНЕСКО и др.). Территория России на карте мира. Характеристика географического положения 

России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в 

XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое 

строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 

России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа.  

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. Внутренние воды России. 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. 

Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование. Природно-

территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. Крупные 

природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, 

древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). Север Русской равнины 

(пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых 

городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 
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и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) 

и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). Южные 

моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым 

(географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). Урал 

(особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). Урал (изменение природных особенностей с запада 

на восток, с севера на юг). Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; 

преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. Средняя Сибирь (сложность и многообразие 

геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, 

многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). Горы Южной Сибири 

(географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние 

на особенности формирования природы района). Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 

(особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). Байкал. Уникальное творение природы. 

Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). Дальний 

Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административнотерриториальное 
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устройство Российской Федерации.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.  

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. Районы 

России. Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. Центрально-

Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Европейский 

Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Крым: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. Уральский район: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
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этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная 

Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: 

транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

2.2.2.9.Математика  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел Различие между цифрой и числом. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления натуральных 

чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение 

натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, 

связь между ними, нахоение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания.Умножение и деление, компоненты умножения и деления, 

связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия.Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения.Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимостиСвойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимо. 

сти на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. 

Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выраения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
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свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями.  Арифметические 

действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел.Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач. Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи.Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 
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многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа. Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования. Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. 

Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование дробно-

линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, 

содержащих знак модуля. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства. Равенства Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни.Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций 

при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x .Уравнения вида 
n

x a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие 

системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы 
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линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной).Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции. Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции 

по ее графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные 

функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций 

вида  y af kx b c   .Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x . Последовательности 

и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 

данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей. Статистика. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 
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отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики.Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия.  

Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 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.Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

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, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) Многогранник и его элементы. Названия 

многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших 

свойствах.  

Отношения. Равенство фигур Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

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 ее 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объеме и его 

свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 
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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 окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному, Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования . Преобразования. Понятие преобразования. Представление о 

метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 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.  

2.2.2.10.Информатика. 

Компьютер .Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе 

устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные 

объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

 Робот. Базовые понятия. Знакомство со средой VEXcode VR. Исполнительные механизмы 

конструкторов VEX 

 Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. Программируемый 

контроллёр.  

Подготовка текстов на компьютере .Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 

др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. Основные блоки.  Датчик местоположения, направление движения 
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Компьютерная графика. Компьютерная графика. Простейший графический редактор.  

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. Датчики 

цвета. Датчик расстояния. 

Создание мультимедийных объектов. Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Проект «Детектор линии» 

Объекты и системы .Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов.Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

Информационные модели. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд 

и их последовательностей. Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. Линейные алгоритмы. Работа с переменными. Условные 

алгоритмы. Циклические алгоритмы. Создание подпрограмм. Блок команд «Управление». Проекты 

«Разрушение замка» и «Динамическое разрушение замка» 

Информация и информационные процессы.Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как 

информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации.  

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. Условный оператор if . 

Циклы в языке Python. Списки в языке Python. Работа со строками в Python. Итоги 

Обработка графической информации .Формирование изображения на экране компьютера. 

Компьютерная графика. Создание графических изображений.  

Обработка текстовой информации.Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

текстовых документов на компьютере. Прямое форматирование 

Стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. Распознавание 

текста и системы компьютерного перевода. Оценка количественных параметров текстовых 

документов. Оформление реферата История вычислительной техники Технологии передачи 

информации. Кодирование информации. Кодирование числовой информации 

Мультимедиа.Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации.  

Математические основы информатики. Общие сведения о системах счисления. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q. Представление целых чисел 
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Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции.  

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций.  

Решение логических задач. Логические элементы.  

Основы алгоритмизации. Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая конструкция следование. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления. Сокращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным условием. Цикл с заданным числом повторений. Табулирование 

функций, решение уравнений. Работа с матрицами. Физические задачи 

Начала программирования.Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация 

ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

Основные понятия языка программирования Prolog: предикаты, операции над предикатами. 

Встроенные предикаты языка программирования Prolog. Понятие рекурсивного алгоритма, виды 

рекурсии. Реализация рекурсивных алгоритмов в языке программирования Prolog 

Моделирование и формализация. Моделирование как метод познания. Знаковые модели. 

Графические модели. Табличные модели. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы 

на выборку данных. 

Алгоритмизация и программирование.Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 

Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Алгоритмы 

управления. Знакомство с Arduino. Основные комплектующие. Основы программирования в 

Tinkercad для Arduino Создание первой схемы в TinkerCad. Мигающий светодиод. RGB-светодиод. 

Кнопка — датчик нажатия. Управление сервоприводом. Управление сервоприводом 

Обработка числовой информации. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение 

диаграмм и графиков.  

Коммуникационные технологии.Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 

Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет.  

2.2.2.11.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Модуль ОПК. 

« Язык и религия». 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. 

 « Родной язык –Отечеству основа» .Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и 

неисчерпаемых 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. 

«Из истории русского языка». История русского языка и происхождение духовной лексики. 

Греческий язык как язык-посредник. А.С. Пушкин о роли греческого языка в судьбе русского языка. 

Грецизмы. Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских народов и русской культvре. 

Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирйлл. Византия. Первые миссионерские 
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путешествия святых братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия учителей словенских Мефодия 

и Кирилла. Славянские народы. Славянские языки. История создания славянской письменности. 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской азбуки. Назначение славянской азбуки. Кончина и 

прославление святых равноапостольных учите- лей словенских МефодиR и Кирилла. Почитание свв. 

Мефодия и Кирилла в мире и в России. Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы 

до наших дней. Распространение кириллицы в мире. 

«Церковнославянский язык».Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение 

церковнославянского 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 ep 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  ук  и 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. Читаем по-церковнославянски и 

переводим. Прописные буквы в церковно- славянском 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 Пресвятой Богородицы: Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы. Благовещение Пресвятой Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне. 

Крещение Господне. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Господне 

— праздников Праздник, Пacxa Христова. Вознесение Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой 

Богородицы. Воздвижение Местного Креста Господня. 

2.2.2.12.Физика. 

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц.  Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 

силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление 

твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 
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Воздухоплавание.Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления. Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, 

нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

2.2.2.13.Биология. 
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Живые организмы. Биология – наука о живых организмах Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни. 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. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение 

и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии . Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль 

в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 
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животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. 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. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и 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 в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. 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. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и 
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жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 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. 

Общие свойства организма человека. 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).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы 

регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 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. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 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. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 
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мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).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, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. Биология как наука. Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
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основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

2.2.2.14. Химия. 

Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Кислород. Водород. Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического 
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закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность атомов химических элементов. 

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии 

на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Положение неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний 

и его соединения. 

Металлы и их соединения. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Расчет массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 

2.2.2.15. Изобразительное искусство. 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека . Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Орнаментация кубанского женского праздничного 

костюма. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество, 

время) Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» О чём рассказывают 

нам гербы Краснодарского края. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
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Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам - 

мастер декоративно-прикладного искусства. Образ Героя в искусстве Краснодарского края.  

 Изобразительное искусство в жизни человека. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Рисунок — 

основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 

как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Мужской парадный 

(праздничный) костюм казака и других народов Кубани. Мир наших вещей. Натюрморт Реальность 

и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие 

формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Традиции оружейного 

ремесла казаков.  Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы 

человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. Изобразительное искусство 

Кубани и других регионов Северного Кавказа. Человек и пространство. Пейзаж Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 Дизайн и архитектура в жизни человека . Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . 

Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и организация 

пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм графического дизайна. В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека Город сквозь времена и страны Образы материальной 

культуры прошлого. Город сегодня и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в 

огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир 

 

 Изобразительное искусство в театре , кино ,на телевидении. Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид 

художественного творчества. Сценография - искусство и пространство. Тайны актерского 
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перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое "если бы". Привет от Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета 

искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и факткра. "На фоне Пушкина снимается 

семейство" Искусство фотопейзажа и интерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художник - режиссер - оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - "рассказ в 

картинках". Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки 

на твоем компьютере. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - 

основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, интервью. Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы 

экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-

зрелищных искусств в жизни общества. Искусство - зритель - современность. 

2.2.2.16. Музыка 

«Музыка и литература» Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. Знокомство с нотной грамотой. 

 «Музыка и изобразительное искусство» Взаимодействие музыки с изобразительным искусством 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического ор-

кестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных 

видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

Мир образов камерной и симфонической музыки Жизненная основа художественных образов 

любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
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симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. 

Повтор(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Особенности драматургии сценической музыки Стиль как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство ис-

полнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

Классика и современность 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 искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной  музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством 
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своего региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. Зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. 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. 

Традиции и новаторство Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического  направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка, эстрадная музыка. 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, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие 

музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни 

человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций 

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка.  

2.2.2.17. Технология. 

Теоретические сведения.Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная деятельность. Что такое 

творчество. Что такое технология. Классификация производств и технологий. Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные 

материалы. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с ними. Знакомство с использованием   
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робототехники в растениеводстве. Животные и технологии XXI века. Животные и материальные 

потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные —

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский 

этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Труд как основа 

производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. Основные признаки 

технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация.  Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами.  Технологии 

механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения 

деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов.Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. Восприятие информации. Кодирование информации при 

передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации. Осенние работы на участке. Изучение С/Х растений в осенний период.  

Понятие «сорт», «селекция». Центры происхождения культурных растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.Виды социальных 

технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. Практические работы. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о техносфере. Проведение наблюдений. Составление орациональных перечней потребительских 

благ для современного человека.  Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологиях. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. Оценка 

восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. Описание основных агротехнологических 

приёмов выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений по группам Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. Сбор дополнительной информации и описание 

примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях животноводства и 

их описание. Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением ручных 
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не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. Приготовление кулинарных блюд и 

органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание 

овощей и фруктов. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда.Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера-

туре о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и 

выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических 

карт.Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники.Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су-

точную потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разра-

ботка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. Ознакомление с устройством 

и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше.Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, 

металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. Классификация дикорастущих растений по 

группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на при-

мере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих 

растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Описание типов почв пришкольного 

или приусадебного участка. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, 

составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка 

плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала. 

Размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание 

всходов, прополка. Реферативное описание профессий, связанных с переработкой дикорастущих 

растений и охраной окружающей среды. Реферативное описание технологии разведения 

комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете 

Кейсы. «Промышленный дизайн».Кейс«Объект из будущего» Знакомство с методикой 

генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение методики на практике. 

Генерирование оригинальной идеи проекта. Формирование команд. Построение карты ассоциаций 

на основе социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» 

(экономической, технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи 

продукта группой. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Изучение основ скетчинга: понятие света и 

тени; техника передачи объёма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга.Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация готового 

к продаже товара. Презентация проектов по группам. Кейс«Механическое устройство» Как 
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приводятся в движение устройства, окружающие нас? Каким образом, вращение педалей 

велосипеда заставляет его двигаться вперед? Какие механизмы помогают человеку поднимать 

огромные тяжести, используя физическую энергию тела, при этом, практически не прилагая 

усилий? Ответы на эти вопросы можно получить, проведя собственные практические 

эксперименты, а также применяя полученные знания в создании собственного практического 

устройства на основе того или иного механизма.  

 Введение в проблему. Осваивание принципов различных механизмов на примере набора LEGO. 

Сборка механизмов, их сравнение и обсуждение. 

Формирование проектных групп и распределение ролей. Изучение проблемы. Сборка механизмов 

демонстрация полученных результатов с пояснением принципа работы. Фиксация названия 

различных механизмов и их особенностей. Генерация идей. Команды учащихся выбирают один 

или несколько механизмов, на основе которых будут проектировать практическое приспособление. 

Разработка и создание. Визуализация идей. Этап воплощения идей. Создание эскизов, выбор 

лучших вариантов.  Презентация. Защита проекта. Учащиеся презентуют свой проект перед 

другими командами. Допускаются любой формат презентации: рассказ, демонстрация принципа 

действия, рекламный подход, вовлечение в процесс презентации участников других команд. 

Кейсы. «VR\AR» Кейс «Проектируем идеальное VR-устройство» В рамках первого кейса 

обучающиеся исследуют существующие модели устройств виртуальной реальности, выявляют 

ключевые параметры, а затем выполняют проектную задачу — конструируют собственное VR-

устройство. Обучающиеся исследуют VR-контроллеры и обобщают возможные принципы 

управления системами виртуальной реальности. Сравнивают различные типы управления и делают 

выводы о том, что необходимо для «обмана» мозга и погружения в другой мир.  

Обучающиеся смогут собрать собственную модель VR-гарнитуры: спроектировать, 

смоделировать, вырезать нужные элементы, а затем протестировать самостоятельно разработанное 

устройство.Кейс «Разрабатываем VR/AR-приложения» После формирования основных понятий 

виртуальной реальности, получения навыков работы с VR-оборудованием в первом кейсе, 

обучающиеся переходят к рассмотрению понятий дополненной и смешанной реальности, 

разбирают их основные отличия от виртуальной. Создают собственное AR-приложение (augmented 

reality — дополненная реальность), отрабатывая навыки работы с необходимым в дальнейшем 

программным обеспечением, навыки дизайн-проектирования и дизайн-аналитики. 

Технологии творческой и опытнической деятельности. ГЕО  

      Изучение раздела «Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся 

устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями на основе реальных 

пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. 

Это позволит обучающимся получить знания по использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ устройства 

окружающего мира и природных явлений. Обучающиеся смогут реализовывать командные 

проекты в сфере исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной жизни 

навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах 

на местности, создавать 

3D-объекты местности (как отдельные здания, так и целые города). 

ГЕО 7 класс 

Кейс № 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре»  

Кейс № 3. Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат? Глобальное 

позиционирование. Реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, 

начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки, 

электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-объекты местности 

(как отдельные здания, так и целые города) и многое др. Выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам. 

Технология творческой и опытнической деятельности. «ГЕО + IT + АЭРО» 

Кейс 1.Современные карты, или как описать землю? Введение в геоинформационные технологии. 

Карты и основы их формирования. Изучение условных знаков и принципов их отображения на 
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карте.  Система координат и проекций карт, их основные характеристики и применение. Масштаб и 

другие вспомогательные инструменты формирования карты.  

Кейс 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на Земном шаре». История, принцип работы 

современных систем ГЛОНАСС/GPS. Выбор проектного направления. Постановка задачи. История, 

принципы и техника  создания фотографии. Возможности применения фотографий как средства 

создания чего-либо.Общие сведения о панораме .Области применения ГИС «Панорама» 

«Технологии обработки конструкционных материалов»   

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 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. Лабораторно-практические и практические работы. Разработка 

чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры 

деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с 

шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. Теоретические сведения. Конструкторская и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Технология 

обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение декоративных 

изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении 

различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места. Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 

нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. Лабораторно-практические и 

практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Технологии машинной и ручной обработки металлов и искусственных материалов  Теоретические 

сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке.Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 
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приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и 

назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-

винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-

винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, 

сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание 

резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации.Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов Теоретические сведения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка 

древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри).Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология 

выполнения.Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология 

художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. 

Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 

отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление мозаики с 

металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим 

контуром). Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление 

декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических 

рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Технологии ремонтно-отделочных работ Теоретические сведения. Виды ремонтно - отделочных 

работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
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трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных 

малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией 

плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена 

отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Бюджет семьи Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

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 имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен 

на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 «Электротехника» Электромонтажные и сборочные технологии Теоретические сведения. Общее 

понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами 

их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажн ых работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Лабораторно-практические и 

практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели 
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автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). Теоретические сведения. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы.  Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и 

практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Черчение.  Основы графической грамотности. ГОСТы. Чертежные инструменты и принадлежности 

Теоретические сведения. Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о 

нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Правила оформления чертежей, линии чертежа. 

Сферы производства и разделение труда  Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера Теоретические сведения. Роль 

профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Технологии домашнего хозяйства. Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. 

Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. 

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. Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная 

уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств  для уборки помещения. Экология жилища 

Теоретические сведения. Микроклимат жилища, комплексы факторов, действующих на человека. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с факторами, влияющими на 
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человека, находящегося в жилище. 

Кулинария Блюда из молока и кисломолочных продуктов Теоретические сведения. Значение молока 

и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.Изделия из 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители. Виды блюд из жидкого теста Теоретические сведения. Виды 

блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. Лабораторно-

практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. Бисквитное тесто. Рецептура и технология приготовления 

блюд.  Песочное тесто. Особенности выпечки изделий из песочного теста   

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты 

и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки.Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. Сладости, десерты, напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикетТеоретические 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.Лабораторно-практические и 

практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков.Теоретические сведения. Меню 

сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню.  

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка 

приглашения на праздник с помощью ПК. Традиции Кубанской кухни. Правила техники  

безопасности Блюда Кубанской кухни. Приготовление борща. Тема. Блюда Кубанской кухни. 

Приготовление вареников с капустой и картошкой Теоретические сведения. Традиции питания в 

культуре кубанского казачества, народные кубанские традиции доброты и гостеприимства. 

Основные направления в области технологии приготовления блюд Кубанской кухни. Развитие 

современной Кубанской кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Кубанской кухни. Правила  техники 

безопасности. Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд 

кубанской национальной кухни. Кубанские разносолы. Квашение капусты Теоретические 

сведения. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации 

(брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, 

черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 
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консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов.Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка овощей 

перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или 

томатов. Квашение капусты. Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, 

цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 Создание изделий из текстильных материалов Натуральные волокна животного происхождения 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон.Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств.Конструирование швейных изделий -Теоретические сведения. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготов-

ления поясной одежды. Построение чертежа конической  юбки.Лабораторно-практические и 

практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.Снятие 

мерок и построение чертежа конической юбки в натуральную величину. Моделирование швейных 

изделий  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. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. Швейная машина, уход за ней Теоретические сведения. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза.Лабораторно-практические и 

практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. Подготовка 

ткани и выкройки к раскрою. Раскрой. Теоретические сведения. Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.Подготовка к первой примерке. 

Технология соединения деталей Теоретические сведения. 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. Виды застежек. Обработка верхнего 

срезаТеоретические сведения. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. ВТО-Теоретические сведения.  

Обработка нижнего среза изделия. Чистка и влажно-тепловая обработка изделия .Лабораторно-

практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 

и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
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Художественные ремёсла-Вышивание. Ручные стежки и швы на их основеТеоретические сведения. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Вышивание 

счетными швами(крест)Теоретические сведения. Техника вышивания швом крест горизонтальными 

и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия вышивальщица Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками.  Выполнение образца вышивки в технике крест. 

2.2.2.18. Физическая культура 

Раздел1.Физическая культура как область знаний . История и современное развитие 

физической культуры Олимпийское движение в России. Физическая культура в современном 

обществе. Развитие Самбо в России.  Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия).  Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.  

Понятие о технике Самбо. Спорт и спортивная подготовка.  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой Подготовка к занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление 

 планов и самостоятельное  проведение  занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Раздел 3. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических  качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность Подготовка к выполнению видов 

испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609):  

«Гимнастика с основами акробатики»: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики), упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  
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Легкая атлетика»: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  

«Спортивные игры»: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, гандбол, баскетбол.   Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

«Самбо»  Специально-подготовительные упражнения Самбо.  Приёмы самостраховки. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков  Техническая подготовка. Тактическая 

подготовка.   Игры-задания. Учебные схватки по заданию.  

 «Кроссовая подготовка» Кросс по пересеченной местности.  Полосы препятствий.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы  препятствий, включающие 

 разнообразные  прикладные упражнения.  Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических  качеств  (силы, быстроты, 

 выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовыми видами спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).  

Проектная деятельность. 

5 класс Проект «Связь физической культуры и спорта с искусством» 

6 класс Проект «Легкоатлетические комплексы упражнений для разминки» 

7 класс Проект «Здоровый образ жизни – это наш выбор»  

8 класс Проект «Связь физической культуры и спорта с анатомией человека» 

9 класс Проект «ГТО – в школе». 

2.2.2.19.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, 

способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций .Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 

и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
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деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 

ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Основы оказания первой помощи. Первая 

помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и 

инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь 

при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. 

2.2.2.20. Кубановедение. 

Древние собиратели и охотники Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного 

вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох 

и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное 

человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места 

обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, 

Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной 

(элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с 

текстом «Удачный день». 

Появление человека современного облика«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая 

община. Костяной век. Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская 

пещера (Майкопский раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). Мезолит. Изобретение 

первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. 

Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), 

Явора (Карачаево-Черкесия). 

Земледельцы и скотоводыНеолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский 

район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, 

Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории 

Кубани подкурганные захоронения (Правобережная Кубань);поселения Мешоко (пос 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 

Большетегинское(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

 Земледельцы и скотоводы северо-западного кавказв в эпоху бронзы.  Майкопская и ямная 

археологические культуры Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном 

Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 

Курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры. 

Дольменная культура Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, 

монолиты). Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье 

и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), 
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ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной 

культуры. 

Северокавказская, катакомбная и срубная культуры Северокавказские племена на территории 

Кубани. Памятники Северокавказской археологической культуры: окрестности аулов Уляп 

(Красногвардейский район, Адыгея Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской 

Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной 

культуры. Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 

Кубани. 

 Кочевые и оседлые племена прикубани в  раннем железном веке.Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизнилюдей. 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 вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: 

Костромской(Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: 

курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные 

авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Страбон, Овидии и др. 

 Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа Племена меотов на 

Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники меотской культуры 

(городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть Лабинска, хутора Лебеди 

(Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство рыболовство металлургическое 

и гончарное производства, торговляОбщественный строй.  

Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья Материальная культура 

народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта украшения, найденные в скифских 

курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. Древние традиции в культуре народов 

Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. 

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Греческие колонии на берегах Черного и Азавского морей. Начало древнегреческой колонизации 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо 

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей 

Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

Античная мифология и Причерноморье Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье 

в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы 

о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Союз греческих городов-полисов Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя 

политика Боспорского царства. Левкон 1 Перисад 1 Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги 

кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч 

в. н. э.). Работа с текстом «Битва на реке Фат». Повседневная жизнь греческих 

переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, 

предметы вывоза и ввоза.  

Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора Взаимопроникновение 

культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его 

структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда ювелирные 

украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная 

пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. Отражение культурных 
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традиций Рима в культуре Боспора. искусства, найденные археологами на территории 

Кубани. Историческая и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие 

античной и местной (варварской) скифско- сарматской культур. Архитектура. Новые типы 

сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные  материалы: известковый раствор, 

обожжённый кирпич. Признаки варваризации античного искусства в скульптурных 

произведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). Живопись. Роспись по 

камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и геометрические 

орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 

Первозванном. 

Духовные истоки 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.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. 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. Духовные 

подвижники. Святые апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит. Жития святых. Святые 

Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит – проповедники христианства и др. 

 Природа малой родины и человек. Источники информации о малой родине Источники знаний о 

природе, населении и истории своей местности. Географические и исторические 

карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные источники: документы, 

летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топонимические 

словари. Справочники. Научно-популярная литература.  Картины. Фотоснимки. Кино- и 

видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные 

пособия. Интернет. Фенология,фенологическиенаблюдения. Биоклиматические 

карты. Краеведческие музеи. 

Неповторимый мир природы Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое 

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные 

погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного 

населения. Почвы. 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.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. 

 Население Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные 

центры портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов. 

 История Кубани в IV — ХVI вв. Кубань в эпоху Средневековья Переход от древности к периоду 

Средневековья. Великое переселение народов. Гунны образ жизни и общественный 

строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный 

Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, проживавших на 
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Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. Племена болгар (булгар) на Северном 

Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская 

Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с 

печенегами и гузами. Волжская (Камская Булгария. Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной каганата. Хозяйственная 

деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство, 

иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян 

с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение Хазарского каганата.Восточные славяне в 

Прикубанье. Тмутараканское княжество Артания. Восточные походы киевских дружин в первой 

половине Х в. Внешняя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы 

князя Святослава. Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 

Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег 

Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь 

Святославич в поисках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные 

бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 

Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. 

Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском 

побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского 

морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, 

Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с 

черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля 

генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к 

берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского 

владычества. Народы Кубани в ХVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав (жанеевцы, 

шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги абадзехи, 

абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия 

населения. Системы земледелия: подсечная, переложная рыболовство, бортничество, овцеводство, 

охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная 

лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. 

Религия: язычество, христианство, ислам. Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. 

Территория расселения, племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и 

быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-

скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. 

Религия: ислам. Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на 

Кубань. Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 

посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство 

Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских 

отношений во второй половине ХVI в. 

 Культура народов Прикубанья в средние века.  Религиозные верования жителей Северо-Западного 

Кавказа Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка 

владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. Языческие верования 

адыгов. Особо почитаемые божества. Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. 

 Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье 

и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на 

территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период 

правления византийского императора Юстиниана.Тмутаракань — очаг христианства на краю 
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«русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: 

основание монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: 

городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки 

христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи. Христианизация Алании. Первые 

проповедники — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской 

культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях 

Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская 

епископии. Северный Зеленчукский храм, пример строения классической крестово-купольной 

системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-

Черкесии. Шоанинский и Сентинский, храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие 

Сентинского храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр 

Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. Проникновение римско-

католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки 

(Зих). Епископство Каспийских гор.Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на 

Северный Кавказ. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским 

князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки 

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на 

еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский 

«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». 

Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях 

в разрядных записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и 

самобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных 

сказок, легенд, преданий старинных песен. 

Духовные истоки.День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и 

кириллица.Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Западный Кавказ – один из 

центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные 

кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных 

крестов. Их смысл и значение. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе.Житийная 

литература. Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного 

Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. 

 Природа Кубани. 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. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей — чернозёмы. Растения и животные степной зоны. Природа Таманского полуострова. 

Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и 

Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. расти тельный и животный мир 

Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края — гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и 

характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные 

луговые). Типичные представители растительного и животного мира Хозяйственное освоение 

кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Мероприятия по 

возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия 
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степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, 

занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Предгорья и горы Западного Кавказа Природа предгорий. 

Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие форм рельефа. Климат и погодные 

аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, 

Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие 

почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа. Горные реки. 

Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 

горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно 

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных 

комплексов горной части края. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 

края Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы 

Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. 

Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой мир 

Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по 

сохранению экологического равновесия в зоне побережья. Географическое положение и 

особенности природы Черноморского побережья. Рельеф. Климатические особенности, 

неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского 

побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.Происхождение 

географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-желтозёмные, 

желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы бамбук, олеандр, 

магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и развития 

туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. Моря 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, 

наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного 

моря. Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. 

Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой 

вулканизм.Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

История Кубани ХVI — ХVII в.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.Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. Полиэтничность Северо-Западного 

Кавказа. Области групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. Материальная культура 

и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. Мастерство оружейников. Обработка 

рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и 

металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 

Золотошвейное искусство. Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, 

русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество.Духовная 

культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и легенды 

адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нарсткий эпос – 

воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной культуры 
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адыгов. Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 

Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. Духовная культура 

ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос «Эдиге». 

Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в. Последствия церковной реформы ХVII 

в. Социальные потрясения «бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: белые 

крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и 

занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско 

Донское. Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и ученых 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству 

(«Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани. «Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры. 

Духовные истоки. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная вера 

казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и 

Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Духовные покровители казачества Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой 

великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-

Георгиевские и Свято Никольские храмы на Кубани. Старейшие храмы на Кубани. Свято-

Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его возникновения и 

особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и храмовом строительстве 

Кубанских казаков. Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц 

Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

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. 

Физико –географический портрет Кубанского региона Изучение кубанских земель в ХVIII — 

середине ХIХ в Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды 

И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. Книга 

И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Физико-географическое положение современной территории Краснодарского края. Рельеф и 

полезные ископаемые Особенности физико-географического положения Краснодарского 

края. Крайние площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 

которыми Краснодарский край имеет общую границу. Основные формы рельефа. Азово-Кубанская 

равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый 

рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного 

Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных ископаемых. Климат. Внутренние 

воды Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской 

равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские 

реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, 
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Джубга, Туапсе, Аше, Псезу-апсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых 

географических названий. Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные 

воды. Ледники. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы Разнообразие 

почвенного покрова Краснодарского края. 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. 

История Кубани ХVIII в.  Казаки-некрасовцы на Кубани Антиправительственные выступления 

казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, 

организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на 

Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. «Заветы Игната». Система 

управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад жизни. Быт и культура 

некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.  Кубань во 

внешней политике России ХVIII в.Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных 

морей. Строительство Азовского флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на 

Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор. Начало 

Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России и взятие 

Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 

Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Выдающиеся 

победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. Военные действия на земле 

Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско турецкой войне. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 

80-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 

гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный 

договор. Расширение и укрепление границ Российской империи. А. В. Суворов во главе 

Кубанского корпуса А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская 

оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на 

верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад 

А. В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти 

кубанцев История формирования Черноморского казачьего войска Рождение Войска верных 

казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков в военных экспедициях. Формирование 

Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» 

Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 г. 

Начало заселения Правобережной Кубани Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий 

Чепега. Организация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 

Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание Служба донских казаков на 

Кавказской линии. Волнения в донских полках — реакция на решение об их переселении на 

Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. Кубанский казачий 

линейный полк. Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 

Екатеринодара. Развитие города, его специфика. Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники 

событий. Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы. 

 Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. 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. 

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. 
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Первые храмы и монастыри Черномории. Православные праздники и обряды. Разнообразие 

обрядового фольклора: Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное 

воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. 

Песни кубанских казаков. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 

литературы Кубани Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 

Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, 

Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, 

И.А. Гидьденштедта, П. С. Палласа. Переселение казаков-черноморцев на Кубань — 

основополагающее событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь 

Черноморского войска» Антона Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на 

Кубани. 

Духовные истоки Монастыри как центры духовной культуры Казачьи монастыри. Святоотеческая 

православная культура в обустройстве монастырей построенных казаками. Основание первого 

монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь.. Социальное служение 

и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского.Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православный 

воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 

Кубани.Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского края - 

Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура и песенное 

творчество казачества духовного содержания. Хоровая Казачий хор. 

Кубань в первой половине Х1Х в. Освоение кубанских степей Особенности развития России в Х1Х 

в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав 

переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные 

солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, 

Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-

восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, 

Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. 

Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как 

факторы сближения горцев и казаков.Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Кубанцы в боях 

за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и Заграничных походах русской 

армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-

Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. Декабристы на Кубани 

Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Зарево Кавказской войны Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские 

поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между горцами и 

казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении Безкровного, 

А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 

условиям Адрианопольского мирного договора (1829).Черноморская береговая 

линия. Активизация Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. 

Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 

(Мухаммед-Амин) Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х 

в. Развитие образования. Искусство и архитектура Курени, куренные селения. Станица как тип 

казачьего поселения. Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда 

казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как 
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отражение социального статуса его обладателя. Становление системы образования на 

Кубани. Первый просветитель Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев 

Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в 

становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 

Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи образ 

жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни кубанцев. Традиционные 

ремёсла. Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального 

искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: 

здание войсковой богадельни в Ека теринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), 

гостиный двор в Ейске. 

 Кубань во второй половине ХIХ в. 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. Уничтожение укреплений Черноморской береговой 

линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля 

(1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского казачьего 

войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение 

русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 

Закубанья к России.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. 

Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ Российская модель перехода от 

традиционного общества к индустриальному. Особенности крепостного права на 

Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного 

права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. 

Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). 

Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани.Массовая колонизация 

кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической модели экономического 

развития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие 

водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога 

Ростов — Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в 

развитие экономики региона.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 животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — 

традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного 

направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система 

земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение 

Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 
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Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 

Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 

Аведовы.  Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной 

отрасли.Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная составляющая 

социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых 

учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. 

И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 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. Общественно-политическая жизнь Обострение социальных 

противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. Распространение революционных идей на 

Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и 

др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало 

общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе 

(основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. Развитие традиционной 

культуры во второй половине ХIХ в. Образование и культура в условиях реформирования 

общества. Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня - наиболее устойчивый национальной 

культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-

музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, 

способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное 

пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-

Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и 

распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, 

Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — 

Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости 

(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие 

изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники архитекторы: 

П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

Кубанские страницы русской классики Кубани. Русские писатели первой половины ХIХ в. о 

Кубани. Становление литературы Кубани Кубанская тематика в «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о 

Кубани. Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в 

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 

Кухаренко). Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие литературы 

КубаниТема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А. И. Куприна. Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы 

Кубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба 

В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской 

старины Д. В. Аверкиев 

Кубанская область и Черноморская губерния  1900- 1913 гг. Социально-экономическое развитие 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и 

др.).Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 
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объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. Развитие сельского хозяйства, 

торговли и промышленности Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения 

в отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое 

хозяйство основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, 

табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение 

торгово- хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 

ярмарочной торговли. Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. 

Мукомольное и маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа 

акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития строительного 

комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 

Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. 

Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная 

деятельность М. И. Мисожникова. 

Общественная ситуация и революционное движение Подъём общественного движения на Кубани. 

Распространение революционных идей. Объединения различных политических направлений и их 

деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в 

Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — 

февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и 

террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).Культурное пространство 

Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в. 

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность 

С.В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 

просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 

Дальнейшее развитие музейного дела. Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора 

А. Д. Бигдай. Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и 

Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. Зрелищные виды искусства на 

Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова коллекционера 

Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на 

Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани Екатерине 

II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Духовные истоки. Христианские мотивы в культуре Библейские мотивы в культуре. Православие – 

основа духовной культуры кубанского казачества. Духовные основы славянской 

письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской 

музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в 

современном искусстве (вера надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и 

др. Духовные основы художественной культуры казачества Храмы городов и станиц Кубани - 

вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба 

кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. Духовная 

лирика кубанских поэтов и композиторов. Христианские мотивы в музыкальном народном 

творчестве Кубани. Духовные основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, 

духовные.казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. 

Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. 

Никитина и др. Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу Меценатство и 

благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История создания художественного 

музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа воспитания МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями   «Примерная программа воспитания», 

утвержденными 02.06.2020 года  на заседании Федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы находится  личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МАУО СОШ №9 им.П.К.Жукова  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 4535 человек, численность педагогического 

коллектива – 34 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

          МОУ СОШ №9   им.П.К.Жукова (далее – школа) - это станичная  школа, удаленная от 

культурных и научных центров. В школе имеется Штаб воспитательной работы, обеспеченный 

кадровым составом: заместитель директора – 1 ставка, социальный педагог – 1 ставка, педагог-

психолог – 1 ставка, педагог дополнительного образования -1 ставка, 21 классный 

руководитель.  

    Социокультурная среда станицы более консервативна и традиционна, направленная на 

воспитание  поколения людей, убежденных в процветании своей Родины, благородных, 

готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и емким словом - «патриот».   Круг 

общения детей в станице не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у несовершеннолетних значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. 80% педагогов школы являются коренными жителями станицы Темиргоевской, 

многие являются выпускниками нашей школы. Как жители одного населенного пункта 

знакомы с семьями обучающихся, с их бытом взаимоотношениях в семьях, данный факт 

способствует установлению доверительных отношений между всеми участниками учебного-

воспитательного процесса.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. При создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются особенности воспитания в 

сельской среде. 

    МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова ведёт тесное сотрудничество с Темиргоевским КДЦ, 

администрацией Темиргоевского сельского поселения, КДН и ЗП Курганинского района, 

ОПДН.   

    В школе функционируют отряды ЮИД, ДЮП, волонтерский кружок  «Молодежь XXI века», 

казачьи классы (Союз казачьей молодежи Кубани),  военно-патриотический клуб «Пост №1», 

спортивный клуб «Олимп», музейный клуб «Исток», Центр гуманитарного и цифрового 

развития  «Точка Роста». 
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      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  - углубление знаний учащихся об особенностях казачьей культуры, формирования глубоких 

гражданских и патриотических чувств у подрастающего поколения, создания условий для 

активизации изучения истории и привития любви к родному краю; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально - значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально -  значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально - значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
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важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально -  значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально -значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально - значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально - 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе, в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как  интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально - значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально - значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально - приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
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возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся, 

и анализируются совместно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.   

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности, и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

- проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

 На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.   

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы.   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей.  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 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 советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;    

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела.  

      На индивидуальном уровне:   

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. В реализации видов и форм деятельности  классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 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 интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися, вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны-  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
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поведения в обществе; 

- проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося 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 обучающихся 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 учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

деятельности; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или индивидуальной 

встрече с родителями)  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 
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класса в целом; 

- содействие родителям (законным представителям) школьников 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 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально -значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с целью 

развития познавательной и творческой  активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-
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популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

3.4. Модуль «Гражданско - патриотическое воспитание» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 

готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места 

в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость», «доверие» и др.; 

 - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 - мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

проект «Согреем ладони, разгладим морщины», акция «Дорогами славы», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи 

ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных 

обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и Дню 

защитника Отечества; линейки, посвященные памятным датам истории страны). 

3.5. Модуль «Духовно – нравственное воспитание» 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Цель духовно-нравственного  воспитания – воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи в области формирования личностной культуры:  
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- формирование способности к духовному развитию;  

- укрепление нравственности;  

- формирование основ морали;  

- формирование нравственного самосознания личности (совести);  

- принятие детьми базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата, 

- осознание школьниками ценности человеческой жизни;  

- формирование нравственного смысла учения. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности с 

обучающимися являются:  
1. Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного воспитания детей. 

2. Экскурсии, целевые прогулки по городу. 

3. Тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

4. Беседы с детьми о правилах поведения. 

5. Прослушивание  духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знакомство 

с творчеством и биографией русских композиторов. 

6. Этические беседы. 

7. Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление наглядно–

иллюстративного материала «История моей семьи». Совместные творческие работы детей 

и родителей). 

8. Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике. 

9. Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и историей 

Отечества. 

10. Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ детей 

и родителей. 

11. Проведение совместных с родителями праздников. 

3.6.Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации 

в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и безопасности.  

В МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, 

педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.  

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике:  

-профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся (соблюдение требований 

Закона КК № 1539-КЗ); 

- профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании («Антинарко»);  

-профилактика экстремизма и терроризма; 
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- гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся; 

-профилактика суицидального поведения подростков; 

-профилактика самовольных уходов; 

-профилактика буллинга, скулшутинга, моббинга, кибербуллинга; 

- формирование жизнестойкости обучающихся; 

- информационная безопасность обучающихся 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

- противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся: обеспечение выполнения 

закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», соблюдение требований Закона КК № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в образовательном учреждении. 

Организационная работа:  

- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- организация работы Совета профилактики, 

- организация работы ШВР,  

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

Диагностическая работа:  

- сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируется и систематизируется 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними; 

Профилактическая работа с детьми:  

- реализация системы воспитательной работы школы;  

- организация правового всеобуча;  

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания);   

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

- ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися. 

Индивидуальная профилактическая работа:  

- беседы педагога-психолога, классного руководителя, инспектора ОПДН, администрации 

школы с подростком;  

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный учет;  

- проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: 

Организационная работа:  
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-планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.  

Диагностическая работа:  

-организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

- беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

- предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

- проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.  

 

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, родительский всеобуч;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся: 

Организационная работа:  

- планирование работы по формированию жизнестойкости.  

Диагностическая работа:  

- проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми:  

- психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации.  

Профилактика самовольных уходов: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике самовольных уходов;  

Диагностическая работа:  

-проведение диагностик и психологических методик;  

Профилактическая работа с детьми:  

-психологические, правовые классные часы;   

Профилактическая работа с родителями:  

- общешкольные, классные родительские собрания, индивидуальные консультации.  

Информационная безопасность обучающихся: 

Организационная работа:  

-планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

-проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  
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-родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  проведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

- проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД; 

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 

- активизация деятельности школьного отряда «ЮИД».  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность: 

Организационная работа:  

-планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

-участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  

Профилактика буллинга, моббинга, кибермоббинга, кибербуллинга и скулшутинга 

В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга уделяется большое 

внимание. И потому вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования очень 

актуален. 

Англоязычное слово «буллинг» (bullying) становится в последнее время общепринятым для 

обозначения школьной травли и обозначает травлю, повторяющуюся агрессию по отношению 

к определенному субъекту, включающую в себя принуждение и запугивание. Однако это 

явление имеет много «лиц». Так, моббинг, буллинг, кибермоббинг и кибербуллинг – 

англоязычные названия разновидностей этого опасного явления.  

Школьный моббинг – это разновидность эмоционального насилия в школе, когда класс или 

большая часть класса ополчается на кого-то одного и начинает его травить с какой-либо целью. 

Тех, кто травит, называют мобберами, а тех, кого травят, — «жертвами». 

Формы моббинга: насмешки над физическими недостатками, изоляция, отвержение, 

подразнивание, толкание, высмеивание одежды и т.д. 

Буллинг (англ. bullying, от bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) — это 

систематическое, регулярно повторяющееся насилие, травля со стороны одного школьника или 

группы школьников в отношении отдельного школьника, который не может себя защитить. 

Это психологический террор. Он всегда преследует цель — затравить жертву, вызвать у нее 

страх, деморализовать, унизить, подчинить. Обидчики дают ребенку неприятные прозвища, 

обзывают, бойкотируют, угрожают, отбирают личные вещи или намеренно портят их, бьют 

или пинают, заставляют делать неприглядные и оскорбляющие достоинство действия, 

распространяют лживые сведения, сплетни и слухи, исключают ребенка из круга общения, 

совместных занятий, игр, игнорируют и т.д. Обидчики -булли - чрезвычайно изобретательны. 

В последнее время к формам психологического давления, присущего традиционной травле, 

добавились возможности всемирной паутины -кибермоббинг и кибербуллинг. 

Кибермоббинг и кибербуллинг – интернет-травля - это намеренные оскорбления, угрозы, 

сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств 

коммуникации: компьютеров, мобильных телефонов, электронной почты, Интернета, 

социальных сетей, блогов, чатов и т.д. Интернет-травля может осуществляться также через 

показ и отправление резких, грубых или жестоких текстовых сообщений, передразнивание 

жертвы в режиме онлайн, размещение в открытом доступе личной информации, фото или 

видео с целью причинения вреда или смущения жертвы; создание фальшивой учетной записи в 
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социальных сетях, электронной почты, веб-страницы для преследования и издевательств над 

другими от имени жертвы и т.д. 

Интернет-травля отличается от других видов насилия тем, что позволяет обидчику сохранить 

анонимность и вероятность быть непойманным. 

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на 

школьников внутри учебного заведения.  

Причины совершения детьми «скулшутинга»: 

для того, чтобы человек совершил противоправное действие, направленное против жизни и 

здоровья себя или окружающих, он должен находиться в особом состоянии, которое 

обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. 

Среди внешних факторов можно отметить: 

- отсутствие внимания родителей к ребенку; 

- ссоры с членами семьи; 

- трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами; 

- смерть родственников друзей; 

- доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию; 

- интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены насилия, а также его 

доступ к сайтам и группам в сети Интернет, пропагандирующим идеологию «скулшутинга». 

К внутренним факторам следует отнести: 

- депрессивное состояние ребенка; 

- внушаемость и ведомость ребенка; 

- психическое отклонение у ребенка. 

Целью профилактики буллинга является: 
1. формирование в образовательном процессе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к обучающимся; 

2. повышение информированности обучающихся о возможных рисках и опасностях; 

3. повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей; 

4. воспитание у обучающихся уважения к правам человека, личности, как к неповторимой 

сущности человека; 

5. формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 

1. профилактика всех форм насилия над учащимися дома, в образовательной организации, в 

общественных местах; 

2. организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и 

компетентности в различных трудных жизненных ситуациях; 

3. сотрудничество с правоохранительными органами, органами здравоохранения, социальной 

защиты и т.п. 

Направления работы: 
1. Направления работы на уровне школы: 

- диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-образовательная работа с 

администрацией; 

- мероприятия, направленные на сплочение образовательного сообщества. 

2. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

-консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и родителями; 

-повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов). 

3. Направления работы с учащимися: 

-консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися жестокому обращению; 

-информационно-просветительская работа с коллективом учащихся; 

-повышение уровня коммуникативной культуры учащихся; 

-профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере подростков; 

-профилактика асоциального поведения школьников; 
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-развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в конфликте и 

уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Половое воспитание – это система мер педагогического воздействия на детей и подростков с 

целью создания у них правильного представления о сущности взаимоотношений полов и 

воспитании норм поведения в половой жизни. 

Цель полового воспитания – сформировать у детей и подростков правильное понимание 

сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов и потребность 

руководствоваться ими во всех сферах деятельности. Такими нормами и установками 

являются: 

- понимание человеком общественного интереса, который заключен в его взаимоотношениях с 

другим полом; 

- умение находить правильное решение конкретных нравственных проблем, возникающих в 

сфере этих взаимоотношений; 

- устойчивость к навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, 

потребительского отношения к другому полу, пренебрежения моральными ценностями. 

Задачи полового воспитания: 

-воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый поступок; 

-стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, 

сознательно относиться к воспитанию своих детей; 

-воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам; 

-выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей; 

-воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

формирование убеждения о вреде ранних половых связей и недопустимости 

безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола; 

-разъяснение сути понятия «взрослость». 

Формы реализации полового воспитания: 

- работа с педагогическим коллективом: педагогические советы, совещания при директоре, 

заседания МО классных руководителей; 

- работа с родителями (формирование у родителей представления о главных этапах полового 

воспитания и создании оптимальных условий для правильного полового развития ребенка): 

общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, консультации 

педагога – психолога, лекции и беседы, индивидуальная работа, размещение информации на 

школьном сайте;  

- работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний, связанных с полом, с 

учетом возрастных особенностей): классные часы, беседы, индивидуальная работа, уроки 

нравственности, викторины, интеллектуально – познавательные игры, круглые столы, 

тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об институте семьи и 

брака, профилактику раннего вступления в половую связь, вредных привычек, заболеваний, 

передающихся половым путем, нежелательной беременности, абортов, сексуального насилия и 

пр.). 

Формы и методы контроля успешности проводимых мероприятий: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Модуль 3.7. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально - 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально -  значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

       Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Структура 

ученического самоуправления 

МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова  

«Казачье содружество» 
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На уровне школы: 

через деятельность Атамана «Казачьего содружества» и Управляющего Совета школы,   

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность учащихся, состоящих в  Совете атаманов  классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего  органа самоуправления Управляющего Совета – 

активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, прошедших 

обучение по программе «Школьная служба примирения» и курируемой школьным педагогом - 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса ( Курень «Помощь, забота, доброта», Курень «Казачья удаль», 

курень «Кубанское раздолье», курень «Куазака умельцы», курень «Казачата»); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения», РДШ. 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

Управляющий совет 

Общее собрание Совет атаманов 

Курень  

«Казачья 

удаль» 

Курень 

«Кубанское 

раздолье»  

 

Курень 

«Казаки 

умельцы» 

Курень 

«Казачата» 

Курень 

«Помощь, 

забота, доброта» 

 

Командирские советы классов 

1-11 
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самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт 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. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.   

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 
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помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

На уровне школы:  
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров.  

3.11. 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 взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- 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, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов («Билет в будущее», «ПроеКториЯ»), 

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; 

- 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; 

- организация  проведения цикла профориентационных встреч с представителями различных 

профессий. 

       Трудовое воспитание школьников – это составная часть целостного педагогического 

процесса, которая включает в себя передачу школьникам трудовых умений и навыков, 

развитие у них творческого практического    мышления, трудового сознания и активности. 

       Трудовое воспитание направлено на организацию и стимулирование трудовой 

деятельности учащихся, формирование у них добросовестного отношения к труду, 

проявление инициативы, творчества, стремление к достижению высоких результатов в 

работе. 
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Цель: 

- формирование ответственного отношения к труду, выбору профессии; 

- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путем создания 

условий для самореализации личности; 

- развитие нравственно-психологической и практической подготовки учащихся к труду, 

самостоятельности анализа и мышления; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, 

любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному краю и себе. 

Задачи: 

- формирование твердых убеждений в том, что труд является основой общественного и 

личного благополучия; 

- формирование трудовых умений и навыков, овладение техникой безопасности при 

выполнении различных видов работ; 

- ознакомление с терминологией каждого вида труда; 

- формирование профессиональных интересов к конкретным профессиям и специальностям; 

- формирование интереса к декоративно – прикладному искусству; 

- формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

- развитие образного мышления, творческих способностей, творческой активности, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, интереса к истории 

родного края, его культуре, а также культуре других народов; 

- воспитание художественного вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд, уважения к людям труда, бережливости, трудолюбия. 

Виды деятельности с обучающимися: 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работу  качественно; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения. 

Используемые в урочное и во внеурочное время формы и методы: 

-экскурсии, 

- кружковая работа,  

-диспуты,  

-семинары,  

-конкурсы, 

- викторины,  

-встречи,  

-общественно полезная работа: субботники, трудовые акции (как в учебное, так и в 

каникулярное время), летняя трудовая практика, трудоустройство несовершеннолетних. 

3.12. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
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новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально - одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).   

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

3.13. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео -  информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется через школьную интернет-группу подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которой является освещение через социальные сети: 

Instagram, ВКонтакте, мессенджер WhatsApp наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления и информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющую  видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров. 

3.14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- размещение в коридорных пространствах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории,  разбивка цветочных клумб и  аллей, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
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пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий школы 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.15. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим учреждением 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 школе, 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 
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изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, лидером ШУС и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

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 обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы в школе; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
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 Программа направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории. 

 В МАОУ СОШ № 9 им. П.К.Жукова  в  классах основной школы обучаются 6 детей-инвалидов,    

19 учеников с протоколом ПМПК VII вида. 

Цель программы. 

Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ОВЗ, учитывая их  особые образовательные потребности. Это  обучение в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего образования 

и по индивидуальной программе, с использованием надомной и дистанционной формы обучения, а 

так же инклюзивного обучения.  

Задачи программы 

—  своевременно выявлять детей с трудностями адаптации; 

— определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создавать условия, способствующие освоению детьми  основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществлять индивидуально ориентированную  психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с  ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия  реализации программы коррекционной работы 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

основного общего образования  в штатное расписание введены 1 ставка педагога - психолога, 

социального  педагога, 1  ставка медицинского работника.  

Материально - техническое обеспечение: 

Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет, 

имеющий лицензию. 

Созданы  материально - технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения 

школы и организацию их обучения в учреждении (пандусы, специально оборудованные учебные 

места, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения).  

Программно – методическое: 

При организации обучения детей с ОВЗ используются программы, учебники,  

рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, адаптированные 

рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуальные образовательные (маршруты) 

программы, программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности. 

Программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы имеют следующую 

направленность: 
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- развитие познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы в школе имеется следующее обеспечение:… 

Для решения  комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

образовательные потребности учащихся, используются  методы, приёмы, средства обучения, 

образовательные и коррекционные программы, ориентированные на образовательные потребности 

детей; дифференцированное обучение. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды,  для чего в школе создана  система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Для этого в школьной библиотеке создан информационный отдел, разработан и 

функционирует сайт школы, на котором выставляется информация. 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной  деятельности. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 
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Для осуществления обязательной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

педагогом-психологом.  

Организация  групповых и индивидуальных занятий дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения 

Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную деятельность, 

которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ 

наравне с остальными обучающимися.  Вне зависимости от степени выраженности нарушений 

развития детей с  ОВЗ они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.   

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 

Реализация  программы коррекционной работы использует ресурсы общеобразовательной 

школы, муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра диагностики и 

консультирования по соглашению образовательных организаций. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Форма  организованного взаимодействия специалистов в МАОУ СОШ № 9  — это 

психолого-медико-педагогический консилиум, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическое направление. 

Целью диагностического направления является организация и обеспечение психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание Ответственный  

 Своевременное  выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Педагог-психолог  

О. Н. Ракова 

 Диагностика  отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации 

Члены ПМПК 

Комплексный  сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

ПМПК 

 Определение  уровня актуального и зоны 

ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей 

ПМПК 

Изучение  развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 

Педагог-психолог 

О. Н. Ракова 

Изучение  социальной ситуации развития и условий Социальный педагог 
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семейного воспитания ребёнка И.Н. Максимова 

Изучение  адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с  ограниченными 

возможностями здоровья 

ПМПК 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Цель: уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала ребенка. 

Содержание Ответственный  

Выбор  оптимальных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями 

 

Проведение   индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления  трудностей обучения; 

Педагог-психолог О. 

Н. Ракова, педагоги 

школы 

Системное  воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

Педагоги школы 

Развитие  эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка; 

Педагог-психолог  

О. Н. Ракова 

 Социальная  защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

Социальный педагог 

 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Комплексный   план реализации коррекционных мероприятий 

С обучающимися 

№ 

 

 

№п/п 

Мероприятие Содержание 

деятельности 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

Предполагаемый результат 

11 Психологическая 

диагностика 

Выявление 

особенностей 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

Педагог-

психолог 

Выявление недостатков в 

развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

12 Групповая и 

индивидуальная 

консультация 

Психологические 

рекомендации по 

коррекции 

обучающегося 

Педагог-

психолог, 

педагоги, 

родители 

Информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

обучающегося с целью 
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адаптивной среды 

 

33 Психологическая 

коррекция 

Проведение 

коррекционных 

психологических 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, тренинговых 

занятий 

Педагог-

психолог 

Уменьшение степени 

выраженности патологии, 

ее поведенческих 

последствий, 

предупреждение появления 

вторичных отклонений в 

развитии, обеспечение 

максимальной реализации 

реабилитационного 

потенциала ребенка 

44 Психологическая 

диагностика 

Динамический 

контроль 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

Педагог-

психолог 

Мониторинг динамики 

развития обучающегося, 

его успешности в освоении 

образовательной 

программы, корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководител

ь 

Медицинск

ий работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

логопед  

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР, 

детей-

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

Диагностирование.Заполне

ние диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  
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инвалидов 

 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

обследования)  

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определи

ть уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

Педагог: 

 устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;  

 выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены.  

 отмечает особенности личности,  

 адекватность поведения в различных ситуациях.  

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу). 

Психолог.  В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

 Изучение истории развития ребенка. Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 
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 Анализ материалов обследования.  

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком: 

- ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля;  

- специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Коррекционно - развивающее направление 

   Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

При поступлении детей в пятый класс и при переводе в следующие классы проводится 

собеседование со специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, учителя) с целью 

учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

  Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав детей. Для работы с обучающимися учителя, которые 

планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе 

информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, 

входящим в учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 

Классные руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития ребенка.  

   Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при активном взаимодействии с социальными 

партнерами образовательного учреждения. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

  

Ответстве

нные 

  

Психолого-педагогическая работа  

Педагогическое  

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Планы, 

программы 

  

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

октябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководи

тель. 
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отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

  

  

 

В течение 

года 

психолог 

 

О.Н. 

Ракова 

Профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

  

В течение 

года 

медработ

ник, 

учителя 

физкульт

уры 

 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности 

учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры. 

 

№ 

 

Особенность  

ребёнка   

(диагноз) 

Характерные   

особенности   

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения  и воспитания 

1 Дети  с  

задержкой 

психического 

1)  снижение  

работоспособности; 

2) повышенная 

1. Соответствие темпа, 

объёма и сложности учебной 

программы реальным 
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развития истощаемость; 

3)  неустойчивость  

внимания; 

4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность произвольной  

памяти; 

6) отставание в развитии  

всех форм мышления; 

7)дефекты  

звукопроизношения; 

8) своеобразное  поведение; 

9)  бедный  словарный  

запас; 

10)низкий навык 

самоконтроля; 

11)незрелость  

эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас  

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)  неудовлетворительный  

навык  каллиграфии; 

15)  трудности  в решении 

задач 

познавательным возможностям  

ребёнка,  уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной  

деятельности  (умение  

осознавать учебные  задачи,  

ориентироваться  в  условиях,  

осмысливать информацию). 

3.  Сотрудничество  с  

взрослыми,  оказание  

педагогом  необходимой  

помощи  ребёнку,  с учётом  его  

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6.  Щадящий  режим  работы,  

соблюдение  

гигиенических  и  

валеологических 

требований. 

7. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищённости и 

эмоционального комфорта. 

8.  Безусловная  личная  

поддержка  ученика  учителями 

школы. 

9. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 

2 Дети с 

отклонениями  в 

поведении 

 

1)  повышенная  

раздражительность;  

2)  двигательная  

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

3)  проявление  отклонений 

в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления  невропатии  

у детей: 

1)  повышенная  нервная  

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно 

объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности.  

3. Учёт возможностей 

ребёнка при организации 
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чувствительность в виде  

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность  

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости  при  

повышенной нервно-

психической нагрузке,  а  

также  при шуме,  духоте,  

ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная  потребность  в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая 

дистония  (головные  боли, 

ложный  круп,  бронхиальная 

астма, повышенная  

потливость,  озноб, 

сердцебиение); 

5)  соматическая  

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7)  психомоторные,  

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез,  тики,  заикания  и 

др.) 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

 4. Увеличение трудности 

задания  пропорционально  

возрастающим возможностям 

ребёнка.  

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом  

занятии  в  период, когда  

ребёнок  ещё  не  может 

получить хорошую оценку на 

уроке.  

6.  Использование  системы 

условной  качественно-

количественной  оценки  

достижений ребёнка 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам  

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 О.А. Титорова 

Консультирование 

обучающихся по 

Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
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выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

упражнения и др. 

материалы. 

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

тематические 

консультации 

  

психолог 

Заместитель 

директора по 

УМР 

О.А. Титорова 

Консультирование 

родителей по  

вопросам  

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УМР 

О.А. Титорова 

Информационно – просветительское направление 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УМР 

О.А. 

Титорова 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УМР 

О.А. 

Титорова 

Повышение  профессиональной компетентности педагогов.  

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ  

психолог, 

медицинский 

работник 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

лектории  

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы.  

курсы повышения 

квалификации, 

психолог 
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Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании  

Психолог О.А. Ракова, 

педагоги,  

Родительские 

собрания  

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического 

развития.  

Психолог О.Н. Ракова, 

педагог, медицинский 

работник 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения 

и воспитания  

администрация, 

психолог О.Н. Ракова 

Открытые 

мероприятия  

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков  

психолог О.Н. Ракова, 

педагог 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

• Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

образовательную программу. 

• Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

• Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии  ребенка. 

• Развитие сохранных сторон психики  и  преобладающих интересов,  целенаправленной 

деятельности. 

• Создание у ученика чувства защищённости и эмоционального комфорта 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1Учебный план основного общего образования. 

       Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Учебный план МАОУ СОШ №9 ст. Темиргоевской им. П.К. Жукова : 

         - фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
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- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их  освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы. Он 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

- Приказом  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 » 

-Письмом  Минобрнауки РФ от 09.10 2017 № ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке» 

-Письмом МОНиМП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по организации 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного, в 2019-2020 учебном году» 

-Письмом МОНиМП КК от 21.07.2021 №47-01-13-15183/21  «О формировании учебных планов 

ОО Краснодарского края на 2021-2022 уч. год» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 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» 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями , осуществляемыми образовательную деятельность»(с 

изменениями, приказ Минпросвещения россии от 23 декабря 2020 № 766) 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21    и Уставом 

образовательной организации. Продолжительность урока    40  мин  (5-9 классы)  в 5 – 9 классах   - 

6-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года. 

  5-9 классы  

  34 учебные недели + 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 
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Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 40 минут. 

Согласно СанПин  1.2.3685-21  затраты времени на выполнение домашних заданий в 5 классах 

составляют 2 часа, в 6 – 8 классах – 2, 5 часа. 9 классах- до 3,5 часов. 

Промежуточная аттестация является  обязательной для учащихся 5-9  классов, осуществляется 

в соответствии с действующим в школе  «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова ст. Темиргоевской», утвержденным 

Педагогическим советом №1 от 29.08.2019 года и проводится в следующей форме : 

5 класс. 

-русский язык – всероссийская проверочная работа; 

-математика – всероссийская проверочная работа  

6 класс.  

-русский язык – всероссийская проверочная работа  

-математика – всероссийская проверочная работа 

- биология – всероссийская проверочная работа 

7 класс. 

- русский язык – всероссийская проверочная работа 

- алгебра – всероссийская проверочная работа 

-обществознание – всероссийская проверочная работа 

8 класс.  

 - русский язык – всероссийская проверочная работа 

- алгебра – всероссийская проверочная работа  

- химия -  всероссийская проверочная работа 

-  физика – всероссийская проверочная работа 

Календарный учебный график. Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом 

мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры города. Система организации 

учебного года в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова : четвертная. Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), утверждается приказом директора 

школы. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса (Приложение 1) 

 Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова организуется  в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

и т. д.).  

 На базе цетра цифрового игуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СОШ №9 им. 

П.К решаются следующие задачи; 

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

-обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.  

-внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

-организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих 

образовательных программ. 

- содействие развитию шахматного образования.  Дополнительная программа «Шкхматы», 

организована  в 1-11 классах, в группах параллели классов, в разновозрастных группах, а в рамках 

кружков «Шахматы» 1-11 класс. 

-  вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 
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 Основные направления внеурочной деятельности в центре «Точка роста» 

• Разноуровневые дополнительные общеобразовательные

 программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей: 

• проектная деятельность 

• научно-техническое творчество 

• шахматное образование 

• IT-технологии 

• медиатворчество 

• социокультурные мероприятия 

Дополнительное образование организуется  по следующим направлениям: 

«Промышленный дизайн»  

«Разработка VR/AR  приложений» 

«Геоинформационные технологии» 

«Основы программирования на языке PYTHON на примере программирования беспилотного 

летательного аппарата» 

«Робототехника» 

«3D моделирование» 

Модель реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Очный формат 

• Кружковая деятельность (1-2 часовые программы (34 и 68 часов) 

• Краткосрочные программы в каникулярное время 

• Образовательные сессии с привлечением педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

• Волонтерские каникулы – проведение социокультурных мероприятий 

Дистанционные формы 

• Волонтерские каникулы – проведение социокультурных мероприятий 

• Дистанционные формы 
• Участие в проекте «Билет в будущее» 

• Участие в проекте «Проектория» 

• Участие в проектах «Финансовая грамотности» и «Урок цифры»  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: - развитие индивидуальности каждого 

ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; - приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; - воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; - формирования 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной, 

гендерной и др. 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; - воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Учебный план МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова, план внеурочной деятельности МАОУ СОШ 
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№9 им. П.К. Жукова   представлен  в Приложении 2. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

        В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  

МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова , характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

систему оценки условий 

     Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта.   

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
       МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

       96 % педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из 15%  педагогов, работающих в 5 – 9 классов, 7 аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 74%  – на первую.  19% педагогов имеют  почётные звания МОиН РФ.  

        Стаж работы – от 6 до 44 лет. 

        Возрастной состав: 

20-30 лет – 1 чел. (12,5%); 

30-40 лет –  2  чел. (12,5%); 

40-50 лет – 2 чел. (25 %); 

Старше 50 лет – 5чел. (50%). 

        По результатам диагностики средний показатель готовности к введению ФГОС ООО 

составляет 4  балла (из 5 возможных). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол- во 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Треб

уется 

Имеет

ся 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

      Высшее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

направления, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – более  18 

лет, на руководящих – 

более  10 лет. 

З
а

м
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и
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о
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о
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и
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Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной  

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации обра-зовательного 

процесса.Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование  
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Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

 Организует работу дет-ских 

клубов, кружков, секций и 

других объеди-нений, 

разнообразную де-ятельность 

обучающихся и взрослых 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подго-товки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподавае-мому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятель-ности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

100% учителей имеет 

высшее 

профессиональное 

образование 
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Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-нию, 

образованию, разви-тию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Средне- 

профессиональное 

образование 

П
ед

а
г
о

г
-п

с
и

х
о

л
о
г
 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматичес-кого и 

социального благо-получия 

обучающихся 

1 1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессинальное 

образование 

Т
ь

ю
т
о

р
 

  

Организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов. 

3 3 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 

2 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 П
ед

а
г
о

г
д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

о
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о
б

р
а

зо
в

а
н

и
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Осуществляет дополни-тельное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

5 5 

(совме

стител

и) 

Высшее профессиональное 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Б
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л
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о

т
е
к

а
р

ь
 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

1 1  Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее образование, 

курсовая подготовка по 

программе «Библиотеки 

образовательных 

учреждений в 

современных условиях»  
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Р
о

к
у

о
в

д
и

т
е
л

ь
 Ц

н
т
р

а
 «

Т
о

ч
к

а
 Р

о
ст

а
»

 
Руководит деятельностью 

Центра. 

Организует образовательный 

процесс и внеурочную 

деятельность обучающихся в 

«Точке роста». 

Обеспечивает выполнение 

учебных планов, обучающимися 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей. 

 Обеспечивает обновление 

содержания и совершенствование 

методов обучения предметных 

областей 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Принимает меры по 

методическому обеспечению 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 Организует заключение 

договоров с заинтересованными 

предприятиями, учреждениями и 

организациями по подготовке 

кадров. 

Обеспечивает комплектование 

Центра обучающимися 

Обеспечивает охват своей 

деятельностью на обновленной 

материально-технической базу не 

менее 100% обучающихся 

образовательной организации, 

осваивающих основную 

общеобразовательную программу 

по предметным областям 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% охвата 

от общего контингента 

обучающихся  дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в 

том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства. 

 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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ед
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о

г
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ен
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р

а
 «

 Т
о

ч
к

а
 р

о
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а
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Участие в реализации основных 

общеобразовательных программ 

в части предметных областей 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение внедрения 

обновленного содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных программ 

в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

 Реализация разно уровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета 

6 6 Высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подго-товки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподавае-мому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятель-ности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

         Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  но нет, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда.  В связи с тем,  указанные должности не предусмотрены 

по штатному расписанию, тьютор не предусмотрен штатным расписанием, должность введена за 

счет стимулирующей части « Положения оплаты труда педагогических работников» 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 

введения Стандарта 

Должности 

педагогически

х работников 

ФИО 

 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Руководитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Хромова О.А.   +   +  

Заместитель 

руководителя 

Титорва О. 

Пикунова А.А.. 

  + 

+ 

  + 

+ 

 

Учителя Андреева А.В.   +   +  

Гуцаленко Ю.П.  +   +   

Дорофеева Н.А.   +   +  

Кораблинова 

Е.А. 

  +   +  

Журавлева Л.В.  +   +   

Пилипенко А.Э.    +   + 

Белогорская Т.Н   +   +  

Мельникова 

И.Н. 

  +   +  

Обозова Л.Н.   +   +  

Пикунова Ю.Ю.   +   +  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответств

енные 

Поведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1.Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 «Отличительные особенности 

стандартов первого и 

второго поколения» 

 «Преемственность ФГОС 

начального и основного 

общего образования» 

 «Развитие УУД в основной 

школе» 

 «Особенности системы 

оценивания при работе по 

ФГОС» 

 

 

 

        

 

        в 

течение года 

Заместите

ль директора по 

УМР 

Совещания 

при директоре, 

заседания 

методсовета. 

Приказы. 

Резолюции. 

2.Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

   

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

Программы 

самообразования 

Королева И.Н.   +   +  

Раков О.В.  +   +   

Саенко Т.И.  +   +   

Сюваткина С.В.  +   +   

Трофименко 

Л.В. 

  +   +  

Тукина Т.Н.   +   +  

Тюльпинова 

Л.Н. 

 +   +   

Филоненко Н.А  +   +   

Хачатурян Г.А.  +   +   

Халманских Е.Н.   +   +  

Яровой Ю.В.  +   +   

Педагог-

организатор 

Ракова О.Н.  +   +   

Социальный 

педагог 

Бондаренко К.А.    +   + 
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3.Заседания методического 

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

С 2014 

г. Ежегодно 

Заместите

ль директора по 

УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического 

советов. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

4.Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров ОУ по итогам 

разработки основной 

образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС.  

1 раз в 

год 

Директор 

школы 

Резолюции, 

рекомендации, 

приказы… 

5. Участие педагогов в 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и НСОТ.  

Ежегодно Директор школы Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

6. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Решения 

педагогического 

совета, 

рекомендации 

инструктивные 

письма, 

публикации, 

приказы. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной компетентности — Осознание целей и 
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направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 
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практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 



247 

 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 
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ситуациях — как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 
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в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 
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у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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безопасности 

образа жизни 

 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 
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сверстников 

 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональным

и учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования. 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическ

ая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

  -консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса; 
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по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

3.2.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного финансирования: 

затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с содержанием 

зданий — муниципальный. 

      Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

       Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа малокомплектная), для 

администрации -  с количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными 

коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

      Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего  

образования должны обеспечивать: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования. 

                                                                                   Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    введения   

ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

+ 

5 туалетов 

 

311,5 кв.м 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  

соответствует 

 

 

+ 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

соответстует 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

соблюдаются 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

24477 

 

имеется 

 

 

2750,2 кв.м. 

4 440 кв.м 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания 

и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 

здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

соответстует 

 

 

 

 

имеется 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  

…. м
2
,  

охват горячим питанием —  

125,6 кв.м 

 

120 

59,6 кв.м 

100% 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

соотетвует 
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Имеются цифровые носители. 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   имееется 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах соответствует 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 

соответстует 

13  Учебно-опытный участок 0,1га 

14.  Игровая площадка площадью 99кв.м 

15. Веранда - 

 

                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

5 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 

учебные мастерскик 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

кабинет музыки , актовый зал 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами 

для индивидуальной работы с учебным вещанием в 

урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию   

+ 

                                                                                       

  Таблица 

3Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 
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1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

+ + + + + + + +  + 

 2.2. 

 Дидактическ

ие и 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

- 

 

 

 

    + 
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раздаточные 

материалы по 

предмету 

2.3. 

Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета    

+ + + + + + + -  + 

2.4.Имеющие

-ся  ТСО, 

компьютерны

е, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

средства 
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ера

кти
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я 

дос

ка 

ПК

, 

А

МР 

Мул

ьти

мед

ийна

я 

уста

новк

а 

Лин

гоф

онн

ый 

каби

нет 

Инт

ерак

тивн

ые 

доск

и во 

вех 

каби

нета

х 

мате

мати

км 

Интерак

тивные 

доски 

ПК , в 

кабинет

е 

информа

тики: 8 

копьюте

ров 

АРМ 

Интеракт

ивные 

доски 

Интера

ктивны

е 

доски,  

 Му

зык

аль

ы 

йце

нтр 

Муль

тимед

ийны

е 

устан

овки 

2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

+ + + + + + + + + + 

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

 

62,4 

15 

Совмещен с 

абониментом 

16 

86 

есть 

есть 

11402 

11620 

100% 

 

 

  

 

Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактиче

ское 

описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплект

а 

Необход

имо/име

ются в 

наличи

и 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных залов 

  - 
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2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по 

чертежам для: ручного мяча, 

баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – 

полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Оштукатурено   _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. 

Материал: капроновый 

шнур. Размер ячеек 100×100 

мм 

  + 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастичес

кие 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении  

стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол 

мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой 

матовой микробиологически 

отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².Нижняя 

сторона чехла  – 

противоскользящий материал. 

Материал вкладыша мата: 

вспененный пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

+ 

6 Стенка 

гимнастичес

кая 

Обучение 

технике   

висов, упоров, 

горизонтальны

х 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  

Размер сечения перекладины – 

33×43 мм, нагрузка на 

перекладину 150 кг. Материал 

боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы 

леса 

  +  

7 Скамейка 

гимнастичес

кая 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы 

дерева 

   5/5  

8 Перекладина 

навесная 

универсальн

ая 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  1/1 

9 Канат  для 

лазания 

Обучение 

технике 

лазания по 

канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: длина – 5 м, 

толщина в диаметре не менее 32 

мм, материал каната – пенька, 

джут, кенаф или хлопок. 

Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с выносом 

от стены не менее 1,3 м. 

Материал – металл 

Состав 

комплект

а: 

кронштей

н 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

1/1 
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10 Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  3/3 

11 Стойки для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. 

Материал – металл 

  + 

 

12 Планка для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, 

диаметр 30 мм. Максимальный 

вес 2 кг.  Материал – 

фиброволокно 

  1/1 

13 Метрическая 

рулетка (10 

м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/1 

14 Мяч для 

метания 

Обучение 

технике 

метания мяча 

на дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 

г, 150 г. Материал – резина 

Состав 

комплект

а: 100 г – 

10 шт.; 

150 г – 10 

шт.   

10/10 

15 Мишень для 

метания 

навесная 

Обучение 

технике 

метания мяча 

на точность 

Прессованная фанера с 

разметкой 

   2/2 

 

16 Рулетка 

метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании 

малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

17 Флажки 

разметочные 

на опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных 

и 

соревновательн

ых дистанций 

    50/10 

18 Щит 

баскетбольн

ый  с 

кольцом и 

регулировко

й высоты 

(или 

навесной) 

Обучение 

технике броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. 

Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь 

  +  

19 Сетка для 

баскетбольн

ой корзины 

Обеспечение  

безопасности 

при 

выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 

450 мм, размер ячеек 40×40 мм  

   + 
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20 Мяч 

баскетбольн

ый № 5 

Обучение 

технике  

владения 

мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 

г. Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

21 Стойки 

волейбольн

ые 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

  +  

22 Сетка 

волейбольна

я 

Обучение 

техничке 

броска и ловли 

мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 

м, размеры ячейки 100×100 мм  

  +  

23 Мяч 

волейбольн

ый    

Обучение 

техничке 

броска и ловли 

мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, 

вес 260–280 г. Материал – 

искусственная кожа 

  + 

 

  

 Ворота для 

мини-

футбола   

Обучение 

технике ударов 

мяча по 

воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек на 

шнуровке: материал – 

искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 

150 см 

Состав 

комплект

а: ворота 

– 1; чехлы 

для стоек 

– 2  

+  

24 Мяч 

футбольный 

№ 4 

Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, 

вес 340–390 г. Материал – 

искусственная кожа 

  2/2  

25 Конус 

игровой 

 Обучение 

технике  

владения 

мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

26 Сетка для 

хранения и 

переноски 

мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер 

ячеек не более 80 мм 

  +  

27 Мячи 

резиновые 

малые 

Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 

см 

   + 

28 Кегли Проведение 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 

кеглей и 2 

шара 

 + 

29 Палка 

гимнастичес

кая    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

  + 

30 Скакалка 

гимнастичес

кая детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  

ручки – дерево, пластик 

  + 
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31 Обруч 

гимнастичес

кий 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  + 

32  Комплект 

гантелей 

  Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплект

а: 0,5 кг  –  

10 пар; 

1кг – 15 

пар 

 + 

 

33 Эспандер   Материал  –  резина эспандерная   + 

34 Коврик 

гимнастичес

кий 

Профилактика 

травматизма 

при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  

–  ППУ 

  +  

35 Динамометр 

ручной 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  

36 Гимнастичес

кое бревно 

низкое 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек 

в равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 

130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 мм. 

Материал –  хвойные сорта 

древесины 

  1/0 

 

37 Скамейка 

гимнастичес

кая 2 м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек 

в равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы 

дерева 

  5 

38 Эстафетные 

палочки 

Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не 

менее 50 г. Материал – дерево 

или другой твердый материал 

   + 

39 Тренажер 

для 

армрестлинг

а 

Развитие мышц 

кисти, верхнего 

плечевого 

пояса, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    

+ 

40 Тренажер 

универсальн

ый 1 

Развитие всех 

мышц 

организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

41 Тренажер  

универсальн

ый  

Развитие всех 

мышц 

организма 

Размеры: 180×80×50 см   + 

42 Велоэргомет

р 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение нагрузки 

  + 
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организма 

43 Беговая 

дорожка 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение 

угла наклона. Размер полотна не 

менее 100–130 см. Сенсорные 

датчики пульса. Дисплей с 

информацией: время, скорость, 

дистанция, пульс, калории  

  + 

44 Скамейка 

для степ-

теста – 

пьедестал 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   + 

       

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников школы 

соответствует нормам.  

      В школе имеется 19  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал, 

тренажёрный зал,  спортивный стадион, столовая,  лингафонный кабинет,  актовый зал, 

медицинский кабинет. Учебные кабинеты достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами. Достаточно оборудования и химических 

реактивов для выполнения практической части программ по физике и химии на основной ступени 

обучения.  Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер библиотекаря , 

компьютер в читальном зале , в  выходом в интернет.    Обучающиеся  основной школы  

обеспечены учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.       В школе имеются условия для 

успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового образа 

жизни.   Спортивный зал для обучающихся   находится на первом этаже, его площадь составляет 

_____  кв.м.  В основном есть необходимый спортивный инвентарь. На территории школы 

находится спортивная площадка, которая оборудована беговой дорожкой, волейбольной 

площадкой, полосой препятствий, сектором для прыжков.  Финансовое обеспечение 

деятельности Центра «Точка роста» 
Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в соответствии с Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 .  

К числу основных расходов следует относить: оплату труда работников Центра, аренду 

помещения (при необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления 

доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, услуги по организации 

мероприятий, дополнительное профессиональное образование сотрудников Центра, участие детей 

в соревнованиях и федеральных мероприятиях. 

Требования к инфраструктуре Центра «Точка роста» 

Зонирование помещений в Центре осуществлялось с учетом действующих нормативных 

документов в части требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Зонирование помещений согласно современным и актуальным 
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стандартам зонирования общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие 

технологии, использование возможностей для написания на стенах и др.). 

Центр расположен в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не 

менее 40 квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны: 

- учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

- помещение для проектной деятельности — открытое пространство, выполняющее роль 

центра общественной жизни образовательной организации. Помещение для проектной 

деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, 

медиазону/медиатеку.  

Оформление Центра выполнено с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» 

(брендбука). 

 Требования к учебному оборудованию и средствам обучения. 

Перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центра в рамках 

мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков паспорта федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» определяется примерным перечнем 

оборудования. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Создаваемая в  МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  ИОС строится: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов ,специализированных географических и 
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исторических карт; 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 и т. п.  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  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 ; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- 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; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- 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; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 
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ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

микрофон;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью;  

цифровой микроскоп;  

  

Имеются в 

наличии 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* имеются 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         - Имеются в 

наличии 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы 

                        -  Имеются в 

наличии 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки МАОУ СОШ №9 

им. П.К. Жукова :разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  
 Ведктся электронный дневник, освещаются на школьном сайте результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ый 
Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

начального  и основного общего 

образования, в том числе через сайт 

образовательного учреждения  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова 

Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

Учитель 

информатики 

Заика О.В. 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС 

Сентябр

ь 

. 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова, 
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ООО учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

Организация разъяснительной 

работы среди родительской 

общественности: 

-Проведение заседаний Совета 

школы, родительских собраний по 

вопросам, связанным с 

содержанием новых ФГОС ООО, 

планированием и организацией 

деяткльности МАОУ СОШ №9  

По 

плану 

Директор 

О.А. 

Хромова,  

классные 

руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Использование  электронного 

документооборота в 

образовательном процессе  

С 2015г. 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Оперативный доступ 

 к информации  для различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Ежегодн

о 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ООО 

3.2.6  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения  в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова ст. Темиргоевской 

Курганинского района необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

ООО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

         Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  Созданные в МАОУ СОШ № 9 им. 

П.К. Жукова условия: - соответствуют требованиям ФГОС ООО; - обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы МАОУ СОШ №9 им. 

П.К. Жукова и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; - учитывают 

особенности, организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; - 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: - анализ имеющихся в школе условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; - установление 

степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; - разработку с привлечением 

всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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Целевой ориентир в 
системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий (мероприятия) 

Сроки 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов 
и их использование всеми 
субъектами образовательных 
отношений 

• разработка и 
утверждение локальных 
нормативных правовых актов 
в соответствии с Уставом 
школы; 

• внесение изменений 
в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии 
с изменением действующего 
законодательства; 

• организация 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
их родителей   по 
использованию   часов 
вариативной части YП  и 
внеурочной деятельности; 

• привлечение органов 
государственно- 
общественного управления 
ОУ к  проектированию и 
реализации ООП ООО; 

• реализация модели 
психологопедагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений 

По мере необходимости 

 

 
Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 
реализации ФГОС ООО 

• создание и 
корректировка плана - графика 
повышения квалификации 
педагогических работников ОО 
в связи с введением ФГОС 

ооо, 
• разработка И 

корректировка плана 
методической работы в рамках 
введения ФГОС ООО; 

• сотрудничество с 
социальными партнерами по 
вопросам повышения 
профессиональной 

компетентности педагогов ОО 

Ежегодно 
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Информационное 
обеспечение введения ФГОС 
ООО 

• обеспечение 
публичности 
жизнедеятельности ОО через 
функционирование школьного 
сайта, через школьное СМИ, 
стенды, работу Управляющего 
совета ОО и др.; 

• организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС 

ооо, 
• реализация 

«Программы развития ОО на 
2020-2025гг» (в части развития 
информационно- 
образовательной среды ОО) 

Ежегодно 

Материально 
техническое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

• обеспечение 
соответствия  санитарно 
гигиенических  условий 
введения ФГОС  общего 
образования; 

• обеспечение условий 
реализации противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работникам ОО; 

обеспечение учебниками, 
учебными пособиями, 
электронными 
образовательными  ресурсами 
учащихся ОО; 

• обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательных 
отношений к информационным 
ресурсам 

 

 

Анализ 

системы условий 

существущих в 

школе 

Определение 

исходного  уровня . 

Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 
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Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по

 созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых 

условий реализации ООП 

ООО 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм 

«Организация 

»   

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

OOП ООО. 

Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор 

школы 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

обучающихся, так и 

для педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей). 

Администрация 

школы 

Проведение 

различного уровня  

совещаний, собраний

  по 

реализации данной 

программы. 

Учёт мнения всех 

участников  

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг 

Админист 

рация школы 

 азработка 

системы мотивации и

 стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся полной 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост

 педагогов и 

учащихся. 

Админист рация 

школы 

Механизм «Контроль »   
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Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через четкое 

распределение 

обязанностей   по 

контролю  между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной

 систем

ы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований  по 

созданию  системы 

условий реализации 

OOП ООО. 

Рабочая 

группа

 п

о реализации 

ФГОС 

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогический 

процедур, направленных

 на 

Создание

 пакет

а 

диагностик. 

Достижение 

высокого уровня 

обучения. 

Администрация 

Подбор 

диагностических 

методик  для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания 

Пакет 

инструментария. 

Формирование 

целостного 

аналитического 

материала 

Рабочая 

группа

 п

о реализации 

ФГОС. 
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3.2.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка нормативной  базы 

гимназии, регламентирующей работу 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО . 

 
Август 

2021 г 

зам. директора по 

УМР 

 
Нормативная база  

МАОУ СОШ №9 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

гимназии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

1.2 Заседание педагогического совета  

«Итоги работы школы  в 2020-2021 учебном 

году и задачи на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 
Август 

2021 г 

 

 
директор 

 

Протокол заседания 

педагогического совета  

Обеспечение

 координации 

деятельности

 организационных структур  

МАОУ СОШ №9 по  введению 

ФГОС ООО 

1.3 Разработка плана методической работы с 

учётом реализации ФГОС ООО в 5-х – 9-х 

классах 

 
Август 

2021 г 

зам. директора по 

УМР 

 
План методической 

работы 

Обеспечение координации 

деятельности

 организационных 

структур по

 введению ФГОС ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9-х классов на 

соответствие ФГОС ООО 

Корректировка УМК. 

Май 2022 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

зав.библиотекой 

 

Документальный учёт 

УМК по предметам 

Решение по принятию

 УМК в основной школе (5-

е -9-е классы) 
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1.5 Обеспечение преемственности  между 

классами при введении ФГОС ООО: 

Единые требования к оформлению рабочих 

программ по  предмету   и программ по 

внеурочной  деятельности  в условиях 

введения ФГОС ООО. 

Корректировка модели учёта личностных 

достижений учащихся. 

 

 
Июнь 

Август 

2021 года 

Декабрь 

2021 года 

 
 

зам. директора по 

УМР 

 
 

Положение о рабочей 

программе по предмету 

Положение о рабочей 

программе   по 

внеурочной 

деятельности 

 

 
Координация работы учителей- 

предметников, работающих в 5-х 

– 9-х классах 

 
Оформление ученических 

портфолио 

 

1.6 Обновление и восполнение технического 

обеспечения внедрения ФГОС ООО 
 
Октябрь 

2021 г. 

зам.директора 

УМР 

 

по 

Реестр оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-х – 9-х 

классов 

Обеспечение учителей-

предметников необходимым 

оборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального 

учителей через курсовую подготовку 

уровня Постоянно Учителя- 

предметники 

План 

подготовки 

курсовой Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов гимназии 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО 

2.2 Заседание предметных МО «Анализ 

содержания рабочих программ по 

предметам и их соответствие Положению о 

рабочей программе в условиях введения 

ФГОС ООО». 

Август 

2021г. 

Руководители МО Протоколы 

МО 

заседаний Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов  по 

вопросам внедрения ФГОС ООО 

2.3 Методические семинары: 

Проектирование уроков с учётом 

требований ФГОС ООО. Анализ листа 

оценки урока с учётом требований ФГОС 

ОО 

 
Сентябрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УМР 

 
 

 
План работы  на 2019-

2020 учебный год 

Протоколы семинаров 

Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов  по 

вопросам внедрения ФГОС ООО 

2.4 Консультации 

Организация обучения в 9-х классах в 

условиях введения ФГОС ООО с учётом 

подготовки к ГИА 

 
Ноябрь 

2021 г. 

Февраль 

 
зам. директора по 

УВР 

 
Планы и программы 

консультаций 

Систематизация 

сопровождения 

ООО. 

методиче

ского 

внедрения

 ФГОС 
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2.5 Круглый стол «Из опыта работы по 

внедрению ФГОС ООО в 5-х – 9-х классах» 

Февраль 

2022 г. 
зам. директора по 

УМР 

Программа круглого 

стола 

Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов гимназии 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное взаимодействие с 

федеральными, городскими и районными 

органами управления обраазованием. 

 

в течение 

года 

 

директор, 

 

 
Приказ директора 

Оперативное

 использование 

информации, мобильное 

реагирование на нововведения, 

дополнения и изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

3.2 Размещение на сайте гимназии 

информации о внедрении ФГОС ООО. 
в течение 

года 

зам.директора по 

УМР 
 
Сайт  

Оперативное

 информирование 

участников образовательного 

процесса 

и контролирующ9их органов. 

3.3 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

результатах внедрения ФГОС через сайт 

гимназии, информационные стенды, 

родительские собрания 

 

в течение 

года 

 
зам.директора по 

УМР 

 

 
Сайт  

Обеспечение

 информированного 

сотрудничества   с 

родителями (законными 

 представителями) 

учащихся. 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов освоения учебных В конце  Данные мониторинга и Определение возможности 

адаптации 
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 программ начальной школы. 

Определение готовности учащихся к 

обучению в 5 классе по ФГОС ООО. 

каждой 

четверти 

заи.дир. по

 УМР  

 

ВШК учащихся 4-х классов к обучению 

в 5- ом классе по программе 

ФГОС ООО. 

4.2. Диагностические контрольные работы по 

определению уровня сформированности 

метапредметных умений. 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 года 

Апрель 

2022 г. 

зам. директора по 

УМР 

 

 
Данные мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

 сформированности 

метапредметных умений 

учащихся Корректировка

 рабочих программ 

учителей, преподающих в 5-х – 

9-х классах 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию материально- 

технических условий для внедрения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

зам.дир. по УМР 
 
Данные госзаказа 

Обеспечение

 необходимым 

оборудованием. 

5.2 Выделение средств на закупку учебников Январь-май 

2022г. 

зам.дир. по УМР 
Бюджетная роспись. 

Обеспечение всех

 учащихся 

необходимыми пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест учителей- 

предметников компьютерной техникой, 

необходимой для реализации ФГОС 

В течение 

года 

зам.дир. по УМР 
План материально- 

технического 

обеспечения 

Финансовое обеспечение

 введения ФГОС ООО  

5.4. Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

зам.дир. по УМР  Финансовое обеспечение

 введения 

ФГОС ООО  

5.5. Расчёт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

   Финансовое обеспечение

 введения ФГОС ООО  
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3.2.9.  Контроль состояния системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Аттестация 

педагогов, участие 

в конкурсах 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

  

3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

  

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

  

2. Наличие модели организации образовательного процесса   

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

анкетирование 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них),регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

  

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

  

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

  

1.2. Лекционные аудитории   

1.3. Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

  

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 
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мастерские 

2. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(пред- 

метного) 

каби- 

нета основной 

школы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения 

электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

Положения о формах самоуправления образовательного 

учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, 

дорожной карты) введения ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС ООО. 

По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 
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предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

  

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

  

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование   

  2.2.6. Оборудование (мебель)   

3. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

  

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

  

3.2. Документация ОУ   

3.3. Комплекты диагностических материалов освоения учебных 

программа формирования УУД 

  

3.4. Базы данных технологий системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании 

  

3.5. Материально-техническое оснащение кабинета   

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ 

  

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

анкетирование 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС   

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домаш- 

ней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

  

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте ОУ 
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Заключение. 

Образовательная программа МАОУ СОШ №9им. П.К. Жукова   соответствует требованиям 

времени и способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - 

образовательная среда гимназии  

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она 

разноуровневая, профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение;  

 целенаправленно  структурирует собственное образовательное пространство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


